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Строительно-производственная компания 
«ВИКТОРИЯ» занимается строительством 
домов из ЛЕГО КИРПИЧА, а также продажей 
его оптом и в розницу.

ЛЕГО КИРПИЧ - строительный кирпич, 
по форме похожий на детский конструк-
тор. Он изготавливается путем гипер-
прессования и имеет специальные 
пазы становления. Именно благодаря 
процессу изготовления, себестои-
мость кирпича низкая, а, благодаря 
форме со специальными пазами, 
процесс строительства очень 
быстрый.
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Александр Курылин:
«Любое испытание делает 
человека разумнее. И если 
к трудностям относиться 
нормально, то любая сложная 
задача делает человека 
умнее, мудрее и лучше. Без 
этого невозможно, потому что 
мир так устроен. Главное – 
сохранить себя как человека 
для этого прекрасного мира».
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ремя… Удивительное, прекрас-
ное, высокотехнологичное время 
настало. В это время живем 
именно мы! Учимся, общаемся, 
путешествуем, открываем мир — 
у каждого, безусловно, он свой. 
Мое мироощущение, конечно же, 
отличается от мироощущения 
соседа по лестничной площадке 
или родственника в Туле (оно не 
может быть одинаковым).

Я не смотрю на мир сквозь розовые очки и не прыгаю, со-
бирая ромашки. И не от этого ли самого мироощущения за-
висит здоровье, порядок в семье, в коллективе, да много еще 
где. Для того, чтобы все винтики были смазаны и хорошо 
работали, совершенно не обязательно кричать, стращать или 
сидеть над сотрудниками с грозным видом начальника. Вре-
мя эффективных руководителей и ответственных, мотивиро-
ванных сотрудников настало! Нам есть с кого брать пример, 
есть у кого и чему учиться. 

Мой сегодняшний собеседник считает, что время сейчас 
интересное, так как мы живем в перманентном кризисе уже 
достаточно долго, с 2008 года. Приходится быстро принимать 
решения, быть гибким. Александр Иванович Курылин знает, 
куда двигаться дальше, когда все награды и премии уже полу-
чены. Он вывел ГК «Тон-Авто» в лидеры по продажам и обслу-
живанию автомобилей марок Renault, Toyota и Lexus в России 
на первое место. Вы только вслушайтесь, Тольятти — лучший в 
России! Гордость распирает меня от того, что я знакома с этим 
человеком и имею возможность учиться у него! Он знает, как 
взрастить и мотивировать сотрудников, чтобы на работу, как на 
праздник. «Это интересно — развивать и помогать развиваться. 
Многие приходят со скрытыми талантами, только потом, через 
год, может быть, через два, появляется очертание человека-
творца. А иногда кажется, что человек неплохой, а потом… нет 
в нем созидателя, поэтому с ним скучновато, неинтересно».
Человеческая жизнь — краткий отрезок бесконечного времени. 
Мы сами решаем, как им распорядиться. Важно не упустить 
СВОЕ ВРЕМЯ. Успеть сделать дела, совершить поступки, и в 
любой ситуации главное то, какими мы из нее выходим. 

В
Главный редактор Анна Довбнич

@annadovbnich

С Александром 
Курылиным

10 #П И С Ь М О Р Е Д А К Т О Р А
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Время находить новые 
возможности и время це-
нить, что имеем. Именно 
сейчас, когда поменялась 
парадигма города, нужно 
создавать новые проекты 
и смыслы в городе, думая 
о будущем. И не забы-
вать в полную силу жить 
настоящим, ценить и 
любить свой Тольятти.

Я считаю, что сейчас 
наступило «время 
сохранять и время 
развивать». Как в 
русской народной 
пословице: «Что 
имеем — не храним, 
потерявши – пла-
чем». Надо сохра-
нить то, что имеем, 
и начинать строить 
новое. Стив Джобс 
говорил: «Если я 
дам вам 20 кирпи-
чей и вы оставите их 
лежать, то у вас будет 
20 кирпичей, лежа-
щих на земле. Но вы 
можете положить их 
один на другой и на-
чать строить стену.

От нас с вами зависит, какой 
будет наша жизнь и наше время. 
Вместо нас эту жизнь никто не 
проживет. Времена сейчас непро-
стые. А когда они были просты-

ми? Лучше сделать что-то, чем не 
делать вообще ничего. Лучше сде-
лать хоть один шаг, чем стоять на 
месте и жаловаться, плакать или 
кого-то осуждать. Ждать, когда 

наступит некое благоприятное 
время — самая большая ошибка. 
Именно поэтому я считаю, что 
это время уже наступило. Время 
работать! Время действовать!  

Андрей  Носов ,
директор ООО «РосСтрой»:

Елена  Лях ,
руководитель управления 
в АНО «Развитие чело-
веческого капитала» при 
Правительстве Москвы:

Андрей  Ка тышев ,  арбитражный управляющий:

Уважаемые читатели! Уважаемые земляки! 
Вы – на страницах общественного формирова-
ния «PREMIER КОЛЛЕГИЯ» журнала #primeTIME.  
Сегодня здесь делятся своим мнением, от-
вечая на вопрос: «Какое, по-вашему, сейчас 
время?» и будущие члены Коллегии, и будущие 
участники эксклюзивного проекта журнала 
«Совет земляков» #моиземлякимоягордость.

Время  жить !  
   Жизнь  прекрасна ! 

Екатерина Волкова

В скором будущем «Совет земляков» будет создан и на 
территории журнала, и в городе. «Совет земляков» соз-
дается для успешных, профессиональных людей, кото-
рые живут и работают в любом городе или стране, но 
при этом «думают и говорят по-тольяттински».  Людей, 

которые любят Тольятти, которые хотят оказать репутационную 
поддержку городу, вселить надежду в молодежь города. Одна 
из актуальных задач проекта — создать для них удобную пло-
щадку для общения, дискуссий и обмена мнениями, знаниями и 
опытом на высоком интеллектуальном и качественном уровне.

актриса театра и кино:

в о п р о с  н о м е р а



Наш город находится в юно-
шеском возрасте, так же как и 
любой молодой человек, который 
пребывает в состоянии некоторой 
неопределенности, смотрит вперед 
широко распахнутыми глазами с надеж-
дой на светлое будущее, он учится, работает, он красив, у него 
много сил, энергии, идей и планов. Наше время — это время 
новых побед, новых достижений и новых свершений. У на-
шего города большое будущее, у нас прекрасные люди! Сумас-
шедше красивая природа, широкие и чистые улицы и дороги, 
здесь есть все для интересной и активной жизни, здесь удобно 
растить детей, удобно передвигаться. Приятно отдыхать и 
работать! Время созидать и наслаждаться жизнью!

Время молчать и время 
говорить. Молчание есть 
не что иное, как ожида-
ние Слова Божия и благо-
словения в нем.
Но каждый знает, что 
в наши дни словесной 
шелухи молчанию надо 
терпеливо учиться. Ис-
тинное молчание, истин-
ная тишина, настоящая 
сосредоточенность могут 
прийти только в резуль-
тате душевного равно-
весия.Елена  Ридош, 

директор компании «Окна 
для Вас», бизнес-тренер, 
эксперт по увеличению 
роста продаж:

Всегда, во 
все времена 
главным было 
любить, обни-
мать, рожать 
детей, гово-
рить. Ничего 
не изменилось. 
Ни в мире, ни в 
Тольятти. Дру-
гого времени 
не будет!

Сер гей  Кур т -Аджиев ,  
главный редактор издания  «Парк Гагарина»:Ека терина  Виле тник , 

директор  ресторана VESNA:

теннисистка:

Дарья Касаткина

Маргари та  Моисеева ,
исполнительныйдиректор ТЦ «Арбуз»:

Время 
вери ть  
и  жить  
с  верой .

Разрушать  и  с трои ть . 
Мно го  разрушено , 
пришло  время  с трои ть . 

#С О В Е Т З Е М Л Я К О В  13



е верьте тренерам и 
всяким коучерам по 
тайм-менеджменту, 
которые рассказы-
вают вам о том, как 
правильно организо-
вать время. Хватит 
платить им деньги. 
Вы сами можете пре-
красно распорядить-
ся своим временем, 

составить планы, выделить главные и 
второстепенные задачи и цели. 

Поймите, против вас работают силы 
вселенной и никуда от этого не деться 
— чем больше ваша масса, тем сильнее 
искривление пространства-времени, это 
вам подтвердит любой астрофизик.

И я говорю не о лишних килограммах, 
хотя и с ними не помешало бы разо-
браться — речь идет о «грузе прожитых 
лет», если говорить штампами. 

Вспомните, как в детстве, особенно в 
школьные годы, вам казалось, будто да-
лекое будущее — это каникулы. Минуты 
до звонка на перемену тянулись так, что 
учитель успевал за пять минут пере-
ставить двойки половине учеников, ведя 
пальцем по списку классного журнала.

Мы подобны гравитационному колодцу 
массивных звезд или черных дыр — 
вокруг нас время летит с ужасающей 
скоростью, а у окружающих неспешно 
и тягуче. Иначе как они успевают от-
дыхать на Гоа, выбираться на рыбалку, 
делать ремонт, заводить детей и даже 
зарабатывать деньги, в то время как вы 
не успеваете даже заметить смену дня 
и ночи? 

Я уже не говорю про старость — там 
хочется успеть ухватить каждый миг, 
и если вы думаете, что старики просто 
часами сидят на лавочке, то на самом 
деле время для них мчится со скоро-
стью японского экспресса «Синкасэн». 
Вжух — и дня как не бывало.

Иногда я слышу, что просто изменил-
ся темп жизни. Интернет, самолеты, 
машины, дела, дела, дела — некогда 
остановиться и перевести дух. Но даже 
в Ветхом Завете, памятнике литературы, 
которому тысячи лет, сказано: «Суета 
сует — все суета». А тогда, знаете ли, и 
жили меньше, и «Фейсбука» не было!

Самое ужасное, что мы вечно жалеем о 
том, чего не успели. Сколько я слышал 
фразу: «Вот бы вернуться на столько-
то лет назад и поступить иначе». И что 
бы вы получили в итоге? Почему вы 
думаете, что, исправив одну ошибку в 
прошлом, вы не совершите еще большую 
в следующий миг?

И вообще, вот что по пово-
ду исправлений прошлого 
говорил доктор Эммет Браун 
в исполнении Кристофера 
Ллойда: «Создается времен-
ной парадокс, нарушается 
пространственно-временной 
континуум, начинается цепная 
реакция. Время и простран-
ство захлестываются в петлю, 

в результате чего Вселенная разруша-
ется. Но это в худшем случае. В лучшем 
случае разрушится только наша галак-
тика...»

Не жалейте, что засиделись до ночи в 
социальных сетях и не выспались. Вы 
же не делали того, чего не хотели! Не 
корите себя, что провалялись на диване 
все выходные, а могли бы залезть на 
вершину Эльбруса, прыгнуть с пара-
шютом или, в конце концов, доплыть 
на «омике» до Ширяево и погулять на 
свежем воздухе. Всему свое время, и 
однажды, когда затянет в водоворот 
дел, вы с удовольствием вспомните 
часы на диване и наслаждение от ниче-
гонеделания!

Ê Ò Î  Ó Ï Ð À Â Ë ß Å Ò  Â Ð Å Ì Å Í Å Ì ?

Самое ужасное, что мы вечно жалеем о том, чего не 
успели. Сколько я слышал фразу: «Вот бы вернуться 

на столько-то лет назад и поступить иначе». И что 
бы вы получили в итоге? Почему вы думаете, что, 

исправив одну ошибку в прошлом, вы не совершите 
еще большую в следующий миг?

Антон
ЧЕРЕПОК 

программный директор 
радио «Комсомольская 

правда-Самара» 

14 #В Ж У Х
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проект номера

На всех часах вы можете прочесть 
Слова простые истины глубокой: 

Теряя время, мы теряем честь.  
А совесть остается после срока.

вр
ем

я

С. Маршак 
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САМАРА-  
ГОРОД КОНТРАСТОВ

Я никогда не бывал в Самаре. 
Разумеется, это несколько странно 
для человека, у которого к сегод-
няшнему дню в городе и области 
множество родственников. В семье 
моей бабушки, которая родилась 
еще в начале ХХ века и жила в 
Самаре практически до революции 
1917 года, было девять братьев и се-
стер. Можно представить, сколько 

внезапных открытий ждет меня в городе, соберись я приехать.

Вечная занятость и привычные варианты досуга, которые со 
временем перерастают в четкие жизненные установки и схемы, 
могут погубить любую спонтанную идею в стиле «А не рвануть 
ли куда-нибудь на выходные?».

В теме «рвануть» у москвича, как правило, вырастает в сознании 
отточенный стереотип — в Питер. Вечная игра в поребрики и 
тротуары, булки и батоны, шаурму и шаверму. А есть ли такие 
особые слова в Самаре или в Тольятти? Не знаю. И не потому, 
что мне неинтересно, скорее напротив. Мне всегда любопытно, 
как живут люди в других городах и какие у них есть свои, как 
принято говорить, фишки.

От Москвы до Самары где-то 1000 километров. До Санкт-
Петербурга порядка 700 км. Абсолютно не запредельные рас-
стояния для поездки на выходные, особенно когда они выда-
ются «большими» из-за переноса, связанного с праздничными 
датами.

Многие города России, обладающие 
реальным потенциалом для увеличения 
доходов от туристического потока, слабо 
используют существующие возможности, 
тогда как решение часто лежит на 
поверхности.

Питер притягивает туристов из других городов России своей 
масштабной историей, музеями, театрами, архитектурой и други-
ми уже устоявшимися «магнитами». Самаре, конечно, сложнее 
конкурировать с Северной столицей, но в любом городе, даже в 
небольшой русской деревушке, есть свои изюминки. Уникальные 
места могут оставить впечатления на всю жизнь и вызвать непре-
одолимое желание вернуться.

Я не раз сталкивался с проблемой, когда люди, которые живут 
чуть ли ни с самого рождения в том или ином городе, не обраща-
ют внимания на какие-то свои местные нюансы, потому что они к 
ним просто привыкли.

Возможно, именно поэтому в медийном поле слабо раскрыта 
тема Самары как города, где есть множество достопримечатель-
ностей. Чемпионат мира по футболу показал, что русские города 
могут поражать своей аутентичностью не только зарубежных 
гостей, но и своих, родных российских. И Самара, как город, при-
нимавший ЧМ-2018, не исключение.

Спортивным мероприятием объяснили простому обывателю, для 
чего ему необходимо приехать в город. Как показывает практика, 
подобный интерес пробуждается у человека, если ему не реклам-
ными лозунгами, а какими-то более приземленными и понятны-
ми средствами объяснят, какого яркого впечатления он лишится, 
если не оторвется от своих привычных представлений об отдыхе.

Я
Василий АМИРДЖАНОВ,
публицист, блогер, член Союза журналистов России
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Адаптированная подача контента в доверительной эстетике социаль-
ных сетей порой работает эффективнее любого удачного рекламного 
слогана или дорогостоящей кампании. Описание личных впечатлений 
от ухи на берегу Волги, подкрепленные их эмоционально точными по 
информационному посылу видео или фотографиями, могут принести 
больше пользы, нежели отточенные дизайнерские постановки. Эффект 
от «Я был, сам видел, пробовал и наслаждался!» работает. Голосующие 
лайками также активно проголосуют рублем, если подойти к решению 
задачи творчески.

Я как-то беседовал во время поездок по Греции с топ-менеджером сети 
ресторанов и отеля одного из областных центров России. Интересовал-
ся, как у них с клиентами. Много ли приезжих. Одним словом, проявил 
всестороннее любопытство ленивого до некомфортных странствий мо-
сквича. Оказалось, что приезжих не так много, как бы им того хотелось.

Меня интересовало, делает ли что-то их компания, чтобы какими-
либо средствами маркетинговых коммуникаций, в просторечии PR и 
рекламы, привлекать гостей. Всё обычно: реклама в их же городе и на 
собственном сайте, который не назовешь популярным. Обычные гори-
зонтальные усилия.

Да, их компания сделала свои рестораны тематическими, предлагают 
шоу и используют привычные локальные «зазывалочки», но нет глав-
ного. Потенциальному клиенту не предоставляется простая и понятная 
схема действий. Где купить билет на поезд, на какой вокзал и во сколь-
ко приехать, как добраться до отеля.

Возвращаясь к теме ухи с дымком, а тот город тоже стоит на Волге, 
задал вопросы и про организацию рыбалки для гостей, пикников на 
живописных берегах и других мероприятий, включая и экскурсии по 
городу.

Нет. Не предоставляют такие услуги, но предложить такой нехитрый 
набор людям, бегущим от столичной суеты, они могут без особого 
напряжения. Даже в состоянии нанять автобусы, чтобы привозить же-
лающих сменить картинку перед глазами, чтобы клиент не утруждался 
лишними телодвижениями. Иными словами, оптимизировать схему 
действий до минимума.

Тот волжский город, разумеется, богат историей и достопримечатель-
ностями. Про природу и говорить нечего — куда ни посмотришь, либо 
картину маслом писать, либо стихи. Но подать аудитории и заинте-
ресовать не получается. Точнее, работает старый принцип советских 
курортов «И так приедут!». Не приедут.

Самарская область, в плане привлекательности и известных так назы-
ваемых «брендовых» точек притяжения, может составить крепкую кон-
куренцию. Космические ракеты, Самарская Лука, бункер Сталина, куда 
переехала часть советского правительства во время лихолетья Великой 
Отечественной. «Жигулевское пиво», известное каждому советскому 
человеку, Тольятти со знаменитым автомобильным заводом.

Eсли кто думает, что взрослый человек утрачивает детский интерес к 
тому, как там всё внутри устроено, то сильно ошибается. Многие, если 
не подавляющее большинство, его сохранили, но просто скрывают, 
боясь показаться несолидными и нестатусными. Потому узнать и 
«пощупать», как оно там делается, пиво или собираются автомобили, 
остается мечтой. Первое из юности, а второе еще из времен песочницы 
с совочком и игрушечной машинкой.

е знаю как кого, а меня лично, 
мягко говоря, коробят вы-
ражения «Замкадье» и «У нас 
— дыра». В них и пренебреже-
ние, и безысходность, и боль-
шая несправедливость. Ну да, 
Москве и Санкт-Петербургу 
исторически суждено было 
стать мегаполисами с большой 
концентрацией внимания.

Да, кривая система финан-
сирования развития регионов во все времена оставляла 
желать лучшего. У моей родни в тогда еще Куйбышеве по-
чтовый адрес включал наименование «Барак № 5». Это не 
означает, что в век информационных технологий не надо 
делать попыток сделать свой город, область тем самым 
местом, куда бы тянуло приехать как наших соотечествен-
ников, так и иноземцев.

Разумеется, что какой-то одной, пусть даже и успешной 
компании браться за решение задачи увеличения ту-
ристического потока в контексте всей области было бы 
проблематично. Возможно, понадобится создание некоего 
союза заинтересованных субъектов, включая и областную 
администрацию. Координация в любом случае — необходи-
мое звено в цепочке.

Понимание важности развития русских городов уже стало 
очевидно и на высшем государственном уровне. Самара на-
учила взлетать космические ракеты. Научится и оживлять 
свой малый бизнес потоками гостей, которые внесут своей 
денежкой лепту в развитие области.

Чемпионат мира по 
футболу показал, что 
русские города могут 

поражать своей аутен-
тичностью не только 

зарубежных гостей, но 
и своих, родных россий-

ских. И Самара, как го-
род, принимавший ЧМ-

2018, не исключение.
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«Чиновник может быть и плох, может быть и хо-
рош, а я думаю, что чиновник часто не меньше, а, 

может быть, и больше других трудится на пользу и 
на славу России. И, право, горько и больно слышать, 

когда рисуют по обычному шаблонному трафаре-
ту образ чиновника, стремящегося исключительно 

захватывать чины, ордена, оклады и лишенного 
всякого нравственного чувства».

П. А. Столыпин (январь 1911 года, Государственная Дума)

Журнал #primeTIME объявляет о начале подготовки к 
проведению ежегодного регионального конкурса чинов-
ников «Чин по Чести» и приглашает к сотрудничеству 
партнеров и спонсоров.

Интернет-конкурс будет определять лучших государ-
ственных и муниципальных служащих, а также самую 
эффективную команду администраций районов горо-
дов Самарской области. 

А этот проект на страницах нашего журнала будет знако-
мить вас с участниками конкурса чиновников, с командой 
экспертов, партнеров и спонсоров мероприятия.
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проектЧИН ПО ЧЕСТИ

Андрей Носов,  
директор ООО «РосСтрой»

О конкурсе «Чин по Чести» и первом 
одноименном проекте конкурса в жур-
нале мы попросили рассказать пред-
седателя совета экспертов конкурса, 
директора ООО «РосСтрой» Андрея 
Сергеевича Носова. 

сли повторить цитату Столыпина о 
том, что о чиновниках или плохо, или 
ничего, то «больно и горько» за тех, 
кто честно трудится на благо города. 
Люди везде разные, идеальных людей 
не бывает, и поэтому я думаю, нам 
нужен не «идеальный чиновник», 
а «идеальная система» или хотя бы 

близкая к идеалу, тогда и люди невольно 
будут действовать приближенно к идеалу. 
Основная цель нашего конкурса — поиск в 
регионе талантливых управленцев для фор-
мирования кадрового резерва как для гос-
службы, так и для частного бизнеса. А также 
участие горожан в оценке деятельности го-
сударственных и муниципальных служащих, 
депутатов, избранных в законодательные и 
представительные органы власти. 
Официальной площадкой конкурса будет 
сайт журнала #primeTIME.
Любой житель области может выдвинуть 
на конкурс чиновника или депутата, работу 
которого он посчитает эффективной и про-
фессиональной. Лучших в каждой номина-
ции определят интернет-голосование и совет 
экспертов.
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Чем вы гордитесь, Андрей Сергеевич, что вы успели сде-
лать в своей жизни?
  в 2003 году окончил Петербургский военный инженерно-техниче-
ский университет (филиал г. Тольятти) по специальности «про-
мышленное и гражданское строительство» и в 2011 году Поволж-
скую государственную академию государственной службы имени  
П. А. Столыпина. 
Работал инженером по строительству и директором производства 
в компаниях Самарской области. Более 10 лет успешно занима-
юсь бизнесом. Постоянно обучаюсь новым стратегиям в бизнесе. 
Ветеран боевых действий. Имею медаль за воинскую доблесть II 
степени. 
Вообще, как сказал Стив Джобс, поводов для гордости должно быть 
много, поэтому я тоже, как и он, «горжусь тем, что мы не делаем, 
точно так же, как и тем, что мы делаем». (Смеется. — Прим. ред.)

Назовите три важные задачи, которые необходимо ре-
шить в городе.
Конечно же, формирование комфортной городской среды, строи-
тельство парков, аллей, пешеходной зоны, ремонт дорог и благоу-
стройство кварталов. Необходимо объединить усилия и консолиди-
ровать общество, бизнес и власть. А также необходимо объединение 
бизнес-сообщества города. И еще большая проблема для Тольятти 
— это инженерные сети.
Состояние коммуникаций оставляет желать лучшего. Инженер-
ные сети создавались более полувека назад, когда город строился, 
сейчас они не справляются с повышенной нагрузкой. Поэтому их 
замена принесла бы большую, и в том числе экологическую, пользу 
городу.

Как оценить работу чиновника?
«Честное и добросовестное исполнение обязанностей чиновника — 
есть его главное достоинство». Поэтому оценка, которую поставят 
чиновнику жители города в нашем проекте, пока и будет для всех 
истиной.

Депутат в округе — слуга народа или представитель вла-
сти?
Процитирую недавнее заявление правительства Китая: «Чинов-
ники — это слуги народа, которым делегировано великое право 
защищать его интересы и служить ему. Ни один чиновник не может 
идти против народа». Я думаю спорить тут не с чем!

Как вы оцениваете деятельность действующих тольяттин-
ских политиков. Есть ли среди них ключевая для города 
фигура? Кому бы вы реально отдали предпочтение и по-
чему?
Мы назовем их по окончании нашего конкурса «Чин по Чести». 
Самый ценный актив, которым мы обладаем, — это не нефть и газ, 
а люди. Они умные, способные и талантливые. На мой взгляд, для 
руководителей любого уровня сейчас очень важны такие задачи, 
как больше ценить людей и меньше ценить вещи. 
Из чиновников могу выделить Сергея Александровича Анташева 
— человека, болеющего за дело, да и сами видите, что город пре-
ображается. Артема Валериевича Гончарова, который пользуется 

большим уважением у жителей Центрального района 
города. Александра Евгеньевича Герунова, да стоит 
ли перечислять их просто так. Про каждого можно и 
нужно рассказывать и приводить в пример, как лучших 
управленцев. Для этого наш проект «Чин по Чести».

Какая сфера городской жизни требует наиболь-
шего внимания со стороны властей?
Экология. Неблагоприятная экологическая ситуация 
это на сегодня главная проблема нашего города. У нас 
много химических предприятий и нет экологического 
контроля. 

Каким должно быть взаимодействие админи-
страции города и депутатов?
Должна быть стратегия открытости и взаимодействия. 
Ну и социальная составляющая жизни города должна 
быть приоритетом в работе депутатов городской думы и 
администрации города. 
Несмотря на противоречия, на разные взгляды, на 
разные подходы действий администрации и думы, не-
обходимо искать и находить компромиссные решения. 
По крайней мере, стараться это делать. Правильный в 
этом случае афоризм Ф. Стендаля: «Опираться можно 
только на то, что оказывает сопротивление». Так что 
думе необходимо быть опорой для администрации 
города, как и администрации для думы.

САМЫЙ 
ЦЕННЫЙ АКТИВ, 

КОТОРЫМ МЫ 
ОБЛАДАЕМ, — 
ЭТО НЕ НЕФТЬ 

И ГАЗ, А ЛЮДИ. 
ОНИ УМНЫЕ, 

СПОСОБНЫЕ И 
ТАЛАНТЛИВЫЕ.
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Самое главное, что вы успе-
ли сделать в своей жизни, 
чем вы гордитесь?

икогда не за-
думывалась над 
таким вопросом. 
Живу, работаю, 
учусь у людей, 
передаю свои 
знания. Выпол-

няю главный наказ моих дедов, 
бабушек, отца и мамы — жить по 
совести.

Три задачи первостатейной 
важности, которые необхо-
димо решить в городе?
Все первоочередные задачи вза-
имосвязаны. Прежде всего это 
организация высококвалифи-
цированных рабочих мест для 
населения города. Необходимо 
продолжать процесс превраще-
ния города в центр инноваций. 
И, как следствие, необходимо 
обеспечить достойную оплату 
труда.

Депутат в округе — слуга на-
рода, представитель власти 
или...
По закону депутата избирают 
люди. Значит, депутат пред-
ставляет интересы людей. Но 
это по закону, а на практике 
все получается наоборот. Для 
качественной работы депута-
тов обязательно должен быть 
контроль над их деятельностью 
со стороны избирателей.

Что важнее — работа в 
округе или законотворче-
ская деятельность?
Важен результат работы. Без 
работы на местах не может быть 
принято правильное решение. 
Если ты не знаешь, чем живут 
твои избиратели, то и решение 
никогда правильным не будет. 
Последние факты (изменения в 
пенсионной реформе) — на-
глядное тому подтверждение. 
Уже давно известно, что Москва 
— это отдельное государство. А 

нужно-то всего ничего — отъ-
ехать на 500–1000 км вглубь 
России, и сразу в головах, в том 
числе у депутатов, все встанет 
на свои места.

Как вы оцениваете измене-
ния во властных структурах 
области? Повлияют ли они 
на жизнь нашего города?
Считаю, что возвращение Дми-
трия Азарова в Самару — очень 
правильное решение. Остается 
заслужить народное доверие 
жителей Самарской области, и 
руководитель области обяза-
тельно добьется очень многого 
для региона и нашего города.

Как вы оцениваете деятель-
ность действующих тольят-
тинских политиков? Есть 
ли среди них ключевая для 
города фигура? Кому бы вы 
реально отдали предпочте-
ние и почему?
К сожалению, я не смогу проком-
ментировать этот вопрос. Скорее 
всего потому, что информации об 
их работе немного.

Какая сфера городской 
жизни требует наибольше-
го внимания со стороны 
властей?
Организация рабочих мест 
на территории города, под 
юрисдикцией города. Именно 
рабочих. Избыток мест торговли 
при отсутствии рабочих мест 
«вымывает» деньги. Результатом 
становится уменьшение покупа-
тельной способности граждан, 
недовольство жизнью. 

Каким должно быть взаи-
модействие администрации 
города и депутатов?
Это должно быть взаимодей-
ствие между законодательной 
и исполнительной властью, 
направленное на повышение 
благосостояния города.

Маргарита Моисеева, 
исполнительный директор ТЦ «Арбуз»

Н

НЕОБХОДИМО 
ПРОДОЛЖАТЬ 
ПРОЦЕСС 
ПРЕВРАЩЕНИЯ 
ГОРОДА В ЦЕНТР 
ИННОВАЦИЙ. 
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Самое главное, что вы успе-
ли сделать в своей жизни, 
чем вы гордитесь?

оржусь своей 
компанией, работа 
которой является 
примером для 
многих наших 
конкурентов. Тем, 
как мы участвуем 
в развитии от-

расли и повышении качества 
сервиса и обслуживания в на-
шем городе. 

Три задачи первостатейной 
важности, которые необхо-
димо решить в городе? 
1. Подъем и развитие экономи-
ки. 2. Экология. 3. Медицина 
и забота о детях с особым раз-
витием. Но другими задачами 
тоже нужно заниматься. Город 
— как живой организм. Нельзя 
решать одни вопросы за счет 
других.

Депутат в округе — слуга 
народа, представитель вла-
сти или...
Слуга народа. Профессионализм 
депутата заключается в том, 
чтобы соблюсти баланс между 
интересами государства и благо-
получием своих избирателей.

Что важнее — работа в 
округе или законотворче-
ская деятельность? 
Важно, конечно же, все. Только 
в данный момент на первое 
место я ставлю работу в округе, 
так как законотворчеством 
народ у нас сыт по горло. К 
тому же есть давняя русская 
традиция, согласно которой 
строгость закона компенси-
руется необязательностью его 
исполнения.

Как вы оцениваете изме-
нения во властных струк-
турах области? Повлияют 
ли они на жизнь нашего 
города?

Оцениваю положительно. Хо-
рошо, что регионом управляют 
те, кто здесь родился и вырос, 
прожил долгое время. Наде-
юсь, что этот факт повлияет 
на жизнь города в лучшую 
сторону.

Как вы оцениваете дея-
тельность действующих 
тольяттинских полити-
ков? Есть ли среди них 
ключевая для города фи-
гура? Кому бы вы реально 
отдали предпочтение и 
почему?
Нашему городу нужен хозяин, 
влюбленный в Тольятти, силь-
ная личность, патриот своего 
города и человек, который готов 
интересы горожан ставить выше 
своих личных. Одновременно с 
этим это должен быть смелый 
человек, умеющий добиваться 
поставленных целей. Надеюсь, 
такой человек скоро появится.

Какая сфера городской 
жизни требует наибольше-
го внимания со стороны 
властей?
Вопрос серьезный. Я считаю, 
что всеми сферами жизни надо 
заниматься одновременно, все 
взаимосвязано. Например, у 
нас с выбросами с заводов в по-
следнее время творится что-то 
неладное. Нужно решать про-
блему экологии, но при этом не 
навредив экономике.

Каким должно быть взаи-
модействие администра-
ции города и депутатов?
Главное, чтобы взаимодей-
ствие было не просто плот-
ным, а результативным, чтобы 
ставились четко цели, отсле-
живалась отчетность, осущест-
влялся контроль над выпол-
нением задач. Обязательно 
нужно наладить продуктив-
ный диалог с вышестоящими 
органами власти на благо 
нашего города.

Елена Ридош,  
директор компании «Окна для вас»

Г

ГОРОД — 
КАК ЖИВОЙ 

ОРГАНИЗМ. 
НЕЛЬЗЯ 

РЕШАТЬ ОДНИ 
ВОПРОСЫ  

ЗА СЧЕТ 
ДРУГИХ.
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Танцевальное

нашем городе 
много талантли-
вых музыкантов. 
А вот тех, кто 
может зажечь пу-
блику и оставить 
после себя бурю 
эмоций, единицы. 

Встречу с творчеством группы 
Jizz я запомнила надолго. У 
меня потом всю неделю ноги 
болели, так я танцевала. Каза-
лось бы, чего можно ждать от 
кавер-группы? За них же уже все 
придумали и раскрутили. Но это 
не про Jizz. В их исполнении по-
пулярный хит просто не узнать. 
Он становится динамичнее, 
драйвовее и вкуснее. Причем 
каждый раз ты удивляешься 
музыкальной обработке трека. 
Это всегда самые неожиданные 
интерпретации. Другими слова-
ми, каждое выступление Jizz — 
это сюрприз.

Отдельно хочется сказать о 
самих ребятах. Они не только 
поют классно, но и выглядят 
соответствующе. Бешеная 
энергетика, легкость и задор. 
Когда смотришь на них, трудно 
поверить, что они семь лет на 
сцене. Именно поэтому Jizz ча-
сто можно увидеть на крупней-
ших городских мероприятиях. 
Пенза, Энгельс, Самара — наших 
хорошо знают и за пределами 
города.

Кстати, недавно ребята сняли 
клип на песню No Roots (Alice 
Merton Cover). Работа лежит 
на официальном ютуб-канале 
музыкантов. И я скажу вам, 
это видео к просмотру обяза-
тельно! Во-первых, не каждый 
день тольяттинские музыканты 
снимают клип. А во-вторых, он 
прикольный и очень легкий. Лет-
нее настроение после просмотра 
обеспечено. А ведь этого так не 
хватает в осенние деньки.БЕЗУМИЕ

В

  +79649663915 
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ИКИГАЙ – 

ы, Александр Иванович, по 
жизни оптимист. Наверня-
ка размышляли о том, как 
складывалось это завидное 
качество характера. Инте-
ресно, к какому заключе-
нию пришли? Это то, что 
называется гены, или вос-

питание родителей, школа, влияние окружающих? Или все 
вместе, в комплексе?
Оптимизм – это от рождения. События в жизни бывают разными. Но 
ведь жизнь не останавливается, все вокруг меняется. И ты должен со-
хранить себя, свое отношение к жизни. Надо задать себе вопрос: «Как 
изменило меня это событие? Не упущу ли я что-то важное в жизни?» 
Обстоятельства и место, где ты есть, не должны портить тебя, твои 
характер и душу. Я поставил себе цель: быть, несмотря ни на что, 
жизнерадостным и веселым. И следую этому. 

Понятно, что, живя в Тольятти, пожалуй, невозможно было 
не ориентироваться на Волжский автозавод, эту отрасль. А 
как вы лично пришли в автобизнес? Были ли какие-то со-
мнения или решение созрело само собой?
Нельзя быть тольяттинцем и не ориентироваться на АВТОВАЗ. Я ма-
шинами начал заниматься в марте 1992 года – тогда все покупали и 
все продавали. Главное на тот момент было наличие денег и понима-
ние что делать с товаром. У меня не было того объема средств, чтобы 
заниматься машинами. Но когда мне позвонили и спросили: «Тебе 
машины нужны? Деньги есть?» Я ответил: «Да». И я начал зани-
маться машинами. Спустя время понял, что это хороший, денежный 
бизнес, рентабельная и интересная работа.

Понятно, что оценивать должны ваши коллеги, но все-таки, 
как сами оцениваете свою работу в топ-менеджменте  
АВТОВАЗа? Удалось ли тогда реализовать те задачи, кото-
рые перед вами ставило руководство, вы сами?
Нет, реализовать поставленные задачи тогда было невозможно. 
Тогда у руководства АВТОВАЗа были другие приоритеты и другие за-
дачи. Приход на АВТОВАЗ производителя «Renault» изменил завод. 

Времени хватает на всё, самое главное – 
расставить приоритеты. Надо потратить часть 
времени, чтобы поезд разогнать, а когда разогнал, 
появляется период инерции. Система будет 
работать сама, надо ее поддерживать.В «Renault» сейчас делает все, чтобы завод стал рентабельным. 

Мы увидели рождение «XRay», «Весты» и новой «Нивы». 
На АВТОВАЗе сейчас выстраивают единую цель и заинтере-
сованность всего коллектива в успехе.

Я специально посмотрела сетевые записи ваших 
общений с жителями Жигулевска, который вы воз-
главляли. Понравилось. Конкретно, по существу и 
очень корректно. А как вы сами считаете, что вам 
дала та работа? Не жалеете, что в свое время за-
нимались такой вот серьёзной административной 
практикой?
Во-первых, работа дала понимание, как функционирует 
муниципальная и государственная системы. Могу сказать, 
что сделано было много и это был труд, направленный на со-
зидание. Нагрузки были запредельные, но есть положитель-
ный результат. Во-вторых, Жигулевск – единственный город 
в Самарской области, который с минимальным долгом перед 
правительством области и банками провел реконструкцию 
всей инфраструктуры города. Ветхого жилья сегодня нет, на 
его месте построены новые, многоквартирные современные 
дома. Сделали ремонт во всех домах культуры и школах. На-
чали проектные работы по стадиону и бассейну. Построили 
МФЦ, чтобы жители Жигулевска могли беспрепятственно 
получать услуги. Построены водонасосные станции для 
подачи воды на Александровском Поле. В общем и целом, 
сделано было много.
У меня есть надежда, что в Ширяево будет возведен горно-
лыжный курорт. У нас природа такая, что она сама за нас 
уже многое сделала. Еще немного труда вложить – и будет 
место, куда будут ездить туристы, развитие смежных тури-
стическому направлению инфраструктур и, как следствие, 
увеличение поступлений в бюджет. 
Что дала мне эта работа в муниципалитете Жигулевска? 
Сложный труд, требующий терпения и понимания. Жалеть 
не о чем. Это опыт. У меня это в нейронной сети осталось, 
а значит, это дало опыт и в дальнейшем повлияло на мое 
видение ситуации. 

это умение находить радость  
и осознанность в делах
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Главное – 
сохранить себя 
как человека 

для этого 
прекрасного 

мира

ЛЮБОЕ ИСПЫТАНИЕ 
ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА 
РАЗУМНЕЕ. И ЕСЛИ 
К ТРУДНОСТЯМ 
ОТНОСИТЬСЯ 
НОРМАЛЬНО, ТО ЛЮБАЯ 
СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА 
ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА 
УМНЕЕ, МУДРЕЕ И 
ЛУЧШЕ. БЕЗ ЭТОГО 
НЕВОЗМОЖНО, ПОТОМУ 
ЧТО МИР ТАК УСТРОЕН.
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Не могу не задать вопрос о вашей работе 
в «Тон-Авто». Понимаю, что она вам нра-
вится, марка «Toyota» довольно уверенно 
держит хорошую динамику продаж. А 
могли бы вы оценить состояние авто-
торгового сектора рынка? Какие здесь 
перспективы?
Мне нравится то, чем я занимаюсь, мне нравятся 
автомобили «Toyota» и «Renault». И та, и другая 
компании четко отслеживают себестоимость 
продукции, но не в ущерб качеству. «Toyota» и 
«Renault» делают качественные машины, за-
рекомендовавшие себя давно на автомобильном 
рынке и, что важно, на протяжении всего вре-
мени поддерживают и не теряют качественные 
показатели. Каждый из них работает в своем це-
новом сегменте. «Toyota» – машина качествен-
ная во всем, в каждой детали, в любой из своих 
опций. «Renault» – бренд более экономный, но 
надежный. «Renault» – это труженик, который 

за нормальные, доступные деньги возит своих владельцев, вместе с ними решает их 
проблемы и радует тем, что не тащит их в автосервис на ремонт. 
Перспективы авторынка… Они напрямую зависят от экономики и внешнеполитиче-
ской конъюнктуры. Автомобильный рынок будет под давлением, в первую очередь 
из-за санкций. Поэтому на каком-то этапе мы выйдем на снижение объемов продаж 
из-за роста курса доллара и слабой покупательской способности.
Сегодняшний рынок очень сложный и он ошибок не прощает. 

Ваша жизнь прочно связана с Тольятти и нашей губернией. Как вы ви-
дите дальнейшее развитие и города, и области? Что бы лично вы здесь 
порекомендовали?
Рекомендации очень простые. Власть должна сделать все, что возможно, для повыше-
ния промышленного потенциала. Развитие промышленности требует компетентных 
специалистов, формируется среда, где преобладают грамотные, прогрессивные люди. 
Развитие промышленности – это прямой экономический рост. 
Поэтому я считаю, что власть должна определить, что нужно делать для этого. У 
Самары на самом деле огромный промышленный потенциал, и все возможности 
стать импортозамещающим регионом России. На нашей самарской земле есть люди, 
которые хотят и могут поднять область. Все сейчас зависит от нового губернатора и его 
команды. Если новая команда не запустит процессы, тогда их в дальнейшем запустить 
будет сложно. Сейчас мячик на стороне власти.

Александр Иванович, поделитесь вашими планами по развитию компа-
нии «Тон-Авто». Ведь все уже отлично, может ли быть еще лучше?
Можно ли сделать еще лучше? Всегда можно. Как говорят японцы, «кайдзен» – по-
стоянное самосовершенствование, оно происходит в течении всей жизни. Жизнь 
постоянно меняется, и мы должны меняться вместе с ней. И еще у японцев есть такое 
понятие «икигай» – это то, ради чего хочется вставать по утрам. Каждый человек де-
лающий работу, которая приносит радость может достигнуть пика совершенствования 
именно в своей профессии. То, что производит такой человек – бесценно и продукцию 
этого человека покупают, потому что это – произведение искусства. Вот такой человек 
может сделать больше и лучше. Можно на примере. Что такое хороший конюх? Он 
заранее видит, что лошадь может заболеть, он знает, как ее поддержать, чтоб лошадь 
была счастлива. И когда люди видят, что животное в руках такого конюха преобража-
ется, каждый хочет, чтобы за его лошадью ухаживал именно этот человек.

У вас прекрасная жена и дети, такой очень надежный и добрый остров. 
Если не трудно, расскажите о вашей семье. Как она строилась, чего бы вы 
хотели в будущем?
Мы познакомились, когда учились со Светланой в одной школе. Вместе уже 38 лет, у 
нас двое детей, трое внуков. Я служил в вооруженных силах, на Тихоокеанском флоте 
десять лет, частые командировки, Света ждала, как в любой военной семье, в 90-м 
году уволились и приехали сюда, в Тольятти, и занялись бизнесом.
Самое основное для родителей – воспитать детей. Все мы по-разному думаем, что 
главное в воспитании. По моему мнению, главное – это дисциплина. Вот в Японии 
ребенок, достигший школьного возраста, должен уметь пришивать пуговицы, гладить 
белье, мыть полы, разводить костер, готовить простую еду. Японцы понимают работу 
как естественную норму жизни. Любить ребенка и растить из него бездельника по-
нятия разные. С какими компетенциями он выйдет в жизнь, какой у него будет багаж, 
так жизнь у него и сложится. А родители либо будут радоваться, либо переживать. 
Любое испытание делает человека разумнее. И если к трудностям относиться нор-
мально, то любая сложная задача делает человека умнее, мудрее и лучше. Без этого 
невозможно, потому что мир так устроен. Главное – сохранить себя как человека для 
этого прекрасного мира.
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Люди перестают 
ПРЯТАТЬСЯ

В ДЕПОЗИТАХ
Как сформировать себе достойный портфель инвестиций, 
насколько это грамотный способ достижения финансовых 
целей, что такое персональный финансовый план и где 
найти «тихую гавань» для сбережений? На эти и другие 
вопросы  отвечает управляющий офисом «БКС Премьер»1   
в городе Тольятти Вячеслав Георгиевский.

опрос инвестирования денежных 
средств сегодня актуален для мно-
гих. Какие продукты вы можете 
предложить клиентам?

— На сегодняшний день «БКС Премьер» предлагает широ-
кую продуктовую линейку, которая отвечает потребностям 
клиентов любого риск-профиля. Это и классические банков-
ские продукты2, и консервативные страховые инвестицион-
ные решения, и более комплексные структурные продукты3, 
и инновационные стратегии, построенные на математических 
алгоритмах4, и многое другое.

Главное, мы идем не от стремления продать тот или иной 
продукт или даже банально обеспечить человеку доходность 
Х на горизонте Y, а используем комплексный и глубоко персо-
нифицированный подход. Мы спрашиваем клиента о том, ка-
кие у него базовые цели, что у него в жизни происходит, для 
чего он хочет вложить деньги в тот или иной инструмент и т. 
д. И вместе начинаем думать над этими вопросами. Клиент 
начинает ставить цели и вместе с финансовым консультантом 
накладывать их на временной горизонт.

В итоговое решение могут входить и банковская «класси-
ка», и возможности инвестиционного плана: структурные 
продукты, ценные бумаги, инструменты коллективных 
инвестиций, покупка валюты по биржевому курсу, и многое 
другое. При этом мы не делаем из наших решений «черного 
ящика»: мы рассказываем, как именно работает это решение, 
как оно может заработать для клиента, и почему именно оно, 
а не какое-то другое. 

— Зачем необходим инвестиционный портфель и 
как он формируется? Насколько важно формирова-
ние персонального финансового плана?

— В основе портфельного подхода лежит принцип дивер-
сификации, метко выраженный в народной мудрости «не 
класть все яйца в одну корзину». Помимо снижения рисков, 
портфельный подход позволяет составить портфель таким 
образом, чтобы, например, иметь возможность получать регу-
лярный доход с определенной периодичностью. 

Персональный финансовый план — это системный под-
ход, состоящий из нескольких этапов. Прежде чем фор-
мировать инвестиционный портфель, финансовый план 
позволяет ответить на ключевые вводные вопросы: какова 
финансовая цель и когда ее нужно достичь, какими ресур-
сами мы сейчас располагаем, какие ожидаются доходы и 
расходы в будущем и т. д. 

На выходе мы как раз получаем портфель, который с уче-
том этих вводных должен обеспечить достижение финансо-
вой цели при требуемом уровне риска. Каждый клиент «БКС 
Премьер» получает бесплатный персональный финансовый 
план (ПФП), разработанный вместе с нашим профессиональ-
ным советником под конкретную цель или цели.

— Как избежать рисков при формировании инве-
стиционного портфеля?

— Инвестиционный портфель сам по себе не позволит 
полностью уйти от всех рисков. Однако благодаря эффекту 
диверсификации инвестор может значительно снизить свои 

В

1 «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 15.12.2014 г.) и  ООО «Компания БКС» (лицензия 
№154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия) в качестве товарного знака. 
2 Услугу оказывает АО «БКС Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 15.12.2014 г. 3   Структурный продукт — внебиржевой срочный контракт. 4  Услугу оказывает ООО «Компа-
ния БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
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риски, подобрав инструменты, которые наименее взаимосвязаны между собой. 
Кроме того, «гранулирование» портфеля — снижение доли каждого продукта в 
портфеле путем увеличения их количества — также позволяет снизить влияние 
на портфель неблагоприятных рыночных событий.

— Вы предоставляете своим клиентам возможность приобретения 
облигаций федерального займа (ОФЗ). В чем их преимущества?

— Основные достоинства ОФЗ — это относительная простота инструмента, 
регулярный купонный доход и фиксированный срок погашения, выплаты 
гарантированы государством. К плюсам гособлигаций я бы еще отнес высокую 
ликвидность, то есть возможность в короткие сроки продать инструмент по 
рыночным ценам. 

Людям в условиях низких ставок по вкладам, регулярных отзывов лицензий у 
банков требуется «тихая гавань», которая бы гарантировала доход при низком 
уровне риска. Одним из таких инструментов как раз принято считать ОФЗ.  Воз-
можность просчитать денежный поток вплоть до погашения делает облигации 
одними из самых надежных на рынке ценных бумаг.

асколько сильно ситуация на внешнем и внутреннем 
рынках влияет на предпочтения клиентов при инве-
стировании?

— В целом предпочтения клиентов меняются вместе с 
рынком. Падение или рост рынков, изменение процентных 
ставок — все это определяет, какие инвестиционные страте-
гии будут востребованы инвесторами. 

Конечно, внешние изменения, в том числе геополитические риски, трудно 
просчитываемы для всех инвесторов. Тем не менее, в сложившейся ситуации я 
не склонен драматизировать. Мы видим, что отношение к инвестициям у лю-
дей качественно меняется. Если раньше в периоды финансовой турбулентности 
люди стремились «спрятаться» в депозитах и бежали массово скупать доллары, 
то теперь даже многие консервативные инвесторы отдают предпочтение инве-
стиционным инструментам.

— Что, на ваш взгляд, определяет будущее регионального и отече-
ственного рынка частных инвестиций?

— Сегодня рынок частных инвестиций в России двигают вперед три фактора — 
низкая инфляция, государственные меры, направленные на развитие прослойки 
частных инвесторов, и стремительная эволюция финансовых технологий. 

Стабильная низкая инфляция позволяет увеличивать число долгосрочных 
инвесторов, стимулирует спрос на инвестиционные продукты, способствует по-
явлению «длинных» денег в экономике. 

Государство оперативно адаптирует законодательство к происходящим на 
рынке переменам. Среди важнейших мер последних лет — удаленная иденти-
фикация клиентов, система льготных индивидуальных счетов (ИИС), льгота по 
налогам для российских облигаций.

Наконец, благодаря высоким технологиям, инвестиции становятся людям 
ближе, доступнее и понятнее, эти технологии открывают и перед инвестицион-
ными компаниями, и перед их клиентами новые возможности. Появляются все 
более удобные и безопасные мобильные банки, приложения для инвестиций, 
планирования персональных финансов и т. д. И, конечно, для регионов важно 
то, что цифровизация сокращает разрыв в финансовой осведомленности между 
жителями мегаполисов и отдаленных уголков России. 

1 Месячный оборот БКС на фондовом рынке в  режиме основных торгов Т+ по акциям и паям, по итогам торгов на ПАО Московская Биржа в апреле 2018 г. Источник: https://www.
moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=115&month=4&year=2018  2 Месячный объем клиентских операций на рынке «доллар-рубль» ПАО Московская биржа в апреле 2018 г. 
Источник: https://www.moex.com/ru/markets/currency/members-rating.aspx?rid=2&month=4&year=2018 3  Источник: https://raexpert.ru/releases/2017/Aug04d  4 По данным Мосбиржи. 
Источник: https://www.moex.com/s719 

Финансовая группа БКС
Компании Финансовой группы БКС предо-
ставляют населению и бизнесу широкий 
комплекс инвестиционных и банковских 
услуг, в том числе собственные разработ-
ки финансовой инженерии – структурные 
продукты, биржевые ноты и др.  

Финансовая группа БКС была образована 
на базе Компании БКС, учрежденной 20 
июня 1995 года в городе Новосибирске. 
В том же году компания получила первую 
лицензию на осуществление деятель-
ности на рынке ценных бумаг в качестве 
финансового брокера и инвестиционного 
консультанта. В 1998 году БКС стала чле-
ном секции фондового рынка Московской 
межбанковской валютной биржи (ММВБ) и 
участником Российской торговой системы 
(РТС). В 2000 году открыт филиал компа-
нии в Москве, и тогда же БКС предложила 
клиентам интернет-трейдинг. 

В 2011 году ФГ БКС объявила о новой 
стратегии, в рамках которой, помимо 
брокериджа (БКС Брокер), были выделены 
три направления развития: розничное на-
правление (БКС Премьер), инвестиционный 
банк (БКС Банк) и направление по работе с 
состоятельными клиентами (БКС Ультима). 

Сегодня БКС – это:  
• лидер Московской биржи по клиентским 
оборотам; 
• 714 млрд рублей  — месячный оборот на 
фондовом рынке1,
• 4,6 трлн рублей — месячный объем 
клиентских операций на валютном рынке 
(доллар — рубль)2;
• рейтинг кредитоспособности ruBBB+ со 
стабильным прогнозом от агентства RAEX 
(Эксперт РА)3;
• более 300 тысяч клиентов, в том числе 
более 4 тысяч юридических лиц4; 
• 87 офисов и более 100 агентских пунктов 
в крупных городах России. 

www.bcspremier.ru   |    www.bcs.ru
г. Тольятти, Новый проезд, д.3, ДЦ «Гранд Сити», офис 202

Телефон 8 800 500 70 85
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еперь к ре-
альности. 
Идет процесс 
глобализации 
наоборот – 
антиглобализа-
ции, или сжатия 
глобального 
рынка. Про-
исходит это 
потому, что 
новых, незаня-

тых рынков на планете уже не осталось. 
Эпоха экстенсивного развития и на-
саждения культуры бесконечного роста 
потребления товаров и услуг закончена. 
«Удивительным» образом все это со-
впадает с так называемым демографи-
ческим переходом, когда рост населения 
нашей планеты останавливается, и даже 
может быть демографический провал. 
Исходя из того, что сейчас все произ-
водственные мощности в мире заточены 
на приличный рост потребления товаров 
промышленных и народного потребле-
ния, а мир уже столкнулся с торможе-
нием роста этого спроса и в ближайшее 
время столкнется со стагнацией и даже 
его падением, мы оказываемся в самом 
серьезном кризисе перепроизводства 
товаров и услуг за всю историю челове-
ческой цивилизации.

Что такое глобализация? Это экспорт 
технологий и капитала на новые рынки. 
В провинции хотят жить как в столи-
це, в колонии — как в метрополии. Эта 
сторона нашей психики стара как мир. 
Мы все были во многих частях света, 
везде жизнь устроена одинаково. Будто и 
не выезжали из Москвы. И не важно, где 
мы. Более того. Зачастую стоимость ус-
луг и даже многих стандартных товаров 
в недавно бедных странах оказывается 
заметно выше, чем в Европе или США. 
Как можно экспортировать капитал туда, 
где стоимость жизни выше, а производи-
тельность труда ниже, чем на основном 
рынке мира? Именно по этой причине 
развивающиеся рынки сейчас буквально 
выбрасываются за борт. И еще экспорт-
ные экономики, так как они и поставляли 
товары на развивающиеся рынки.

Это макроэкономика. Если же посмо-
треть на графики, то параллели с 1990-
ми почти идеальные. Тогда, кстати, тоже 

росли цены на акции высокотехнологич-
ных компаний США. Но тогда было много 
новых рынков, а сейчас нет ни одного. 
Тогда процентные ставки в штатах были 
6,5%, а сейчас 2%, а в остальном раз-
витом мире ниже нуля! Обвал цен на все 
притаился возле нас в шапке-невидимке. 
А все идеально замаскировались от него, 
наглотавшись стимуляторов роста. И в 
1990-х был простой кризис переинве-
стирования именно в развивающиеся 
рынки, а сейчас, в текущем состоянии 
мировой экономики, этим рынкам нет 
места. Вообще. Они как малые дети будут 
выброшены на улицу. Кто из них выжи-
вет? Какой ценой? Через что им придется 
пройти?

Для рубля график выглядит так. Семь-
восемь месяцев падения, далее коррек-
ция, консолидация и новый цикл на семь-
восемь месяцев. События ускоряются. 
1998-й — 2008-й — 2014-й — 2018-й. В 
2008-м рубль упал в 1,5 раза, в 2014-м 
— в два, сейчас — в четыре? И все почти 
идеально совпадает с уровнями Фибо-
наччи. 140 мы получаем в феврале-мар-
те, далее коррекция и затем к концу 2020 
года 230. Если это совпадет с 250–300 по 
РТС, то лучшего шанса купить активы в 
РФ мы, скорее всего, не найдем.

Если коротко, то весь мир быстрорасту-
щих в прошлом экономик уже оказался в 
ситуации 1990-х годов. Это у нас был бы 
развал страны, а в других местах? Ничего 
подобного! Но масштаб девальваций 
валют был гораздо серьезнее! И мы уже 
в этой реальности. Как будет развивать-
ся этот процесс, по шагам не знает никто. 
Но то, что локомотив РФ развилку уже 
проехал и дороги назад нет, - медицин-
ский факт. 

В завершение пара слов о внутренней ма-
кроэкономике нашей страны. На эту тему 
есть один анекдот из моего детства. За-
крыли нескольких зэков из разных стран 
в одиночные камеры и дали им по два 
металлических шарика, чтобы они из них 
за определенное время что-то сделали. 
Смысл в том, что, когда открыли каме-
ру с нашим человеком, он один шарик 
СЛОМАЛ, а второй ПОТЕРЯЛ. Эта история 
самым лучшим образом характеризует 
текущее состояние нашей экономики. 
Занавес!

Вам нужен прогноз? На 
2019 год? Вы серьезно? 
Вы уникальны! Мир из-
менился!?))) Теперь все 
точно знают, что цены на 
активы, особенно «высо-
котехнологичные», будут 
только расти, и все, что 
нужно уметь, – это занять 
побольше денег на любых 
условиях и купить крип-
товалюту и акции «Эппл», 
«Амазон» и прочие. Ну и 
Сбербанка, конечно.
Вы из этих людей? Тогда 
дальше вам читать нельзя, 
потеряете время и сожже-
те огромное количество 
своего ресурса в гневе. 

Т
Владимир 

ЛЕВЧЕНКО 
финансовый аналитик 

г.Москва, ведущий  
«BusinessFM» 

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME 2 3 0 c / $ – Ý Ò Î  Ð Å À Ë Ü Í Î

32 #ПРОГНОЗ



Успешные люди делают то, что 
неуспешные не хотят делать.  
Не стремитесь, чтобы было легче, 
стремитесь, чтобы было лучше.

Джим Рон

2 3 0 c / $ – Ý Ò Î  Ð Å À Ë Ü Í Î PRIME
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без вреда для компании
КАК ДЕЛЕГИРОВАТЬ 

Вижу некоторых предпринимателей, 
которые оказались заложниками соб-
ственного бизнеса. Смотришь и думаешь: 
бизнес работает на него или наоборот.
Год назад один предприниматель 
говорил: 
— Елена, масштабировать бизнес и сам 
смогу. Освободить бы время. Звонки про-
должаются до девяти вечера.
— А как же сотрудники? 
— Нет, спасибо. В прошлом году съездил 
в отпуск в августе — потом до декабря 
разгребал. 
Жена просто на пределе. Не вижу, как ра-
стут дети. Семь часов сна, и понеслось…

Как волк в погоне за яйцами на послед-
нем туре игры. Сотрудники сидят на шее 
у собственника, создают видимость ра-
боты, а по факту владелец фирмы тащит 
работу на себе. Как думаете, у такого биз-
неса есть будущее? Силы не бесконечны. 
Если мы не найдем время для здоровья 
и отдыха, то время найдет нас, только на 
больничной койке, а не в заграничном 
турне. Для масштабирования бизнеса 
тоже нужно время, и пока не решен 
вопрос с делегированием, увеличить до-
ходы вряд ли получится.
Слышали историю о гениальном Генри 
Форде, который однажды собрал руково-

дителей отделов компании и, не обра-
щая внимания на отговорки и жалобы, 
отправил всех в двухнедельный круиз 
по Карибскому морю? По возвращении 
одних ожидало повышение, а других 
– увольнение. На чем же основывался 
Форд? На работе департаментов, которые 
временно остались без начальника. Если 
работа шла слаженно, то руководитель 
сумел все грамотно организовать. Если 
же дела валились из рук у сотрудников 
отдела, значит, без начальника они ни на 
что не годятся, и виноват в этом только 
сам руководитель. 
Представьте, что сегодня подвернулась 

Вы помните электронную игру из детства, когда Волк или Микки-Маус ловил яйца, скаты-
вающиеся то справа, то слева? Наверняка помните! Игрок ловко нажимает на кнопки, и с 
каждым уровнем яйца скатываются быстрее и быстрее. Кто играл, «накачивали» мышцы 
на пальцах так, что волк носился из стороны в сторону, как угорелый. Эх… первое яйцо 
упало, вы не отчаиваетесь, продолжаете концентрировать внимание, чтобы успеть. Глядя 
на бегающего без передышки волка, никого не узнаете?

Елена  Ридош, 
директор компании «Окна 
для Вас», бизнес-тренер, 
эксперт по увеличению 
роста продаж
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горящая путевка, о которой вы давно 
мечтали! Спокойно уедете? Как продол-
жится работа без вас? 
Если чаша терпения переполнена и 
вы устали бежать, как волк в погоне за 
яйцами, объяснять сотрудникам в сотый 
раз одно и то же, то пора сесть и написать 
пошаговый план внедрения передачи дел 
сотрудникам. 

Итак, начнем:

1  Запишите рутинные дела, которые 
вы делать не должны, но до сих пор 
делаете. 

2  Поймите и свыкнитесь с одной 
простой мыслью: сотрудники не будут 
выполнять работу лучше вас. Вы един-
ственный и неповторимый для своей 
компании, и даже лучший в мире сотруд-
ник не будет устраивать вас полностью. 

3  Поймите эту мысль, успокойтесь и 
обучайте сотрудников. Научить нужно 
так, чтобы вас устраивала работа коллег и 
в итоге приносила прибыль. 
Девять лет назад я была лучшим кон-
сультантом и менеджером по окнам ПВХ. 
Сейчас, не боюсь признавать это, мои 
менеджеры проконсультируют и запишут 
на замер клиента лучше. Горжусь этим.
Не бойтесь признаться себе и остальным 
в том, что сотрудники в чем-то разби-
раются лучше. Главное — правильно 
использовать потенциал работников.

4  Доверяйте сотрудникам и хвалите за 
инициативу. Иногда руководители отби-
вают охоту брать на себя ответственность 
на корню. Первая неудачная попытка, и 
руководитель критикует, вместо того что-
бы поддержать. Да, возможно сотрудник 
пытался решить вопрос по-своему. Сам 
факт, что он проявил инициативу, — это 
уже здорово. Не ругайте, а аккуратно 
укажите на недостатки. Помните, руково-
дитель — это наставник сотрудникам, а не 
критикан и самодур.

5  Мотивируйте сотрудников. Большую 
роль играет также нефинансовая моти-
вация, подробнее об этом в следующей 
статье.

6  Как только сотрудник приступил 
к выполнению новых обязанностей, 
контролируйте. Освежите в памяти виды 
контроля.

На первых порах передачи полномочий 
— тотальный контроль, затем поэтапный, 
периодический и, наконец, итоговый. Эти 
виды контроля используйте в работе по 
ситуации и усмотрению.
По этому поводу еще совет: обучайте 
сотрудников контролировать друг друга 
и проверять работу друг за другом. Ис-
пользуйте принцип производственной 
системы «Тойота»: «Не принимай брак, 
не создавай брак, не передавай брак».
Задача руководителя — организовать 
контроль, прописать должностные 
инструкции и контролировать только 
важные этапы работ или сложные.
Не допускайте несанкционированных 
действий, сотрудники действуют в со-
ответствии с иерархией управления в 
фирме. Каждый знает свою зону ответ-
ственности и кто кому подчиняется.

7  Следующее правило — делегируйте 
постепенно. Если вы до сих пор решаете 
ежедневные задачи, по каждой нестан-
дартной ситуации вам звонят клиенты 
или сотрудники, а через неделю уже 
уезжать, вряд ли за шесть рабочих дней 
вы организуете работу как часы. Сначала 
приучите сотрудников к самостоятельной 
работе, чтобы они даже не заметили, что 
шефа сегодня нет. Не уезжайте сразу 
надолго, сначала на час-два отлучились, 
потом на полдня и так далее.

8  Следующий совет: не перегружайте. 
Не взваливайте слишком много обязан-
ностей на одного сотрудника. Даже если 
он впереди планеты всей и не просит ни-
какой дополнительной оплаты. В каждой 
фирме такие трудяги готовы тащить все 
на себе. Не надо этим пользоваться. Сле-
дите за тем, чтобы коллеги развивались 
не только профессионально, чтобы у них 
хватало времени на себя лично, семью, 
детей, здоровье и отдых. В отпуск отправ-
ляйте коллег по очереди, не только себя.

Если не соблюдается жизненный круг 
баланса, то трудяга-сотрудник «выгорит» 
и либо уйдет на больничный, либо еще 
хуже — уволится. Придется потратить 
время и деньги на поиск новеньких.
Если так сложилось, что у коллеги много 
обязанностей, это тоже не проблема. 
Учите делегировать или наймите ему 
личного помощника.

9  Сотрудники — это те же клиенты, 
которым нужно внимание. Желательно 
знать интересы, хобби, ситуацию в семье 
коллег. А если у вас большой коллек-
тив, то хотя бы владеть информацией о 
ключевых сотрудниках. Хорошо, если 
в коллективе существует традиция по-
здравлять друг друга с днем рождения 
и другими праздниками, присутствует 
взаимовыручка и поддержка, иногда 
планируются вылазки на природу.

Важно, чтобы каждый сотрудник без 
труда ответил на вопрос: «В чем заклю-
чается миссия компании, в которой ты 
работаешь?» Когда каждый знает задачи 
компании и коллектив добивается общей 
цели, тогда не возникает вопрос: почему 
именно я должен что-то делать? 
Есть только один вопрос: как я могу вы-
полнить задачу наилучшим образом?
Поставить правильно цель и сообщить 
ее сотрудникам — это первостепенная 
задача, дать ресурсы для выполнения и 
организовать работу — вторая.
Будьте позитивны, уверенны в себе, учи-
тесь и развивайтесь, будьте образцом для 
подражания, чтобы коллегам хотелось 
внимать каждому слову и быстро  
обучаться. Тогда не придется переде-
лывать за сотрудниками работу, вы с 
легкостью будете делегировать. Еще и 
очередь желающих создадите на вакан-
сию главного помощника и здоровую 
конкуренцию среди подчиненных.
Помните, вы «заварили всю кашу» и 
ваша задача — расставить всех по местам, 
задать настрой в работе, а не слушать 
отговорки сотрудников, утонув в рутине 
бесконечных вопросов и косяков. 
Способность делегировать — ключ к 
успеху руководителя. При правильном 
делегировании потенциал руководителя 
безграничен.

При правильном 
делегировании 

потенциал 
руководителя 
безграничен
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Здравствуйте, Дарья. Вы родились и 
выросли в Тольятти. Расскажите, где 
учились, где и как вы начинали свой 
путь в большой теннис. 
Сначала я училась в школе ООЦ в 6 квартале, 
а после четвертого класса мы переехали жить 
в Портпоселок и я перевелась в 16-ю школу, 
чтобы не ездить каждый день в Новый город. 
В теннис я начала играть в 6 лет в школе 
«Алтек» (больше ее знают как «Слон») под 
руководством тренера Саши Коврижных.
 
Кто ваши родители, чем занимаются? 
Они и сейчас живут в Тольятти? 
Да, мои родители живут в Тольятти. Раньше 
и папа, и мама профессионально занимались 
спортом: папа играл в хоккей за ярославское 
«Торпедо», а потом за «Ладу», а мама за-
нималась легкой атлетикой. По окончании 

спортивной карьеры папа работал 
 на АВТОВАЗе. Сейчас он уже вышел на 
пенсию. Мама помогает мне в организации 
спортивной жизни.

На ваше детство пришелся период рас-
цвета тольяттинского спорта – успехи 
хоккейной и гандбольной команд, 
выдающиеся достижения Алексея 
Немова, выход футбольной «Лады» 
в полуфинал Кубка России. Почему 
вы выбрали для себя такой «нетипич-
ный» для города вид спорта? 
Все было очень просто. Мой брат Александр 
предложил отдать меня в теннис. Для меня 
на тот момент не было особой разницы, чем 
заниматься. Тренировки проходили инте-
ресно, мне понравилось играть. Так я стала 
теннисисткой.

Мечтайте, 
ставьте цели,
ДОСТИГАЙТЕ

Ä À Ð Ü ß 
Ê À Ñ À Ò Ê È Í À  – 
Ó Ì Í È Ö À ,  Ê Ð À Ñ À Â È Ö À , 
Ó Ð Î Æ Å Í Ê À  Ò Î Ë Ü ß Ò Ò È , 
Ï Å Ð Â À ß  Ð À Ê Å Ò Ê À  Ð Î Ñ Ñ È È , 
Í À Õ Î Ä ß Ù À ß Ñ ß  Â  Î Ä Í Î Ì 
Ø À Ã Å  Î Ò  Ï Î Ï À Ä À Í È ß  Â 
Ä Å Ñ ß Ò Ê Ó  Ñ È Ë Ü Í Å É Ø È Õ 
Ò Å Í Í È Ñ È Ñ Ò Î Ê  Ì È Ð À . 

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME
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Кто был вашим кумиром в детстве, каково его 
влияние на ваши спортивные достижения? 
Как такового кумира у меня не было никогда. Мне 
всегда нравилось смотреть матчи Рафаэля Надаля. 
До сих пор это один из самых вдохновляющих меня 
спортсменов. Для меня он олицетворение идеального 
атлета: быстрый, сильный, никогда не сдается, ува-
жает соперников и ведет себя более чем скромно.

Большой спорт — это ежедневные многочасо-
вые тренировки, организм работает на износ. 
Что помогает вам поддерживать высокий 
уровень мотивации? 
Победа — это лучшая мотивация. Знаю, сколько лю-
дей болеет за меня, сколько верят в мою победу!!! А 
когда играешь красиво и болельщикам нравится твоя 
игра, то это мотивирует тебя вдвойне. 

Назовите тех людей, без которых вы бы не со-
стоялись как теннисистка мирового уровня. 
Рядом со мной всегда близкие люди: мой брат, роди-
тели, моя команда, тренеры, которые со мной работа-
ли и работают сейчас, мой доктор Олег Васильевич, с 
которым мы сотрудничаем уже лет семь-восемь. Они 
все меня очень поддерживают. 

Поддерживаете ли вы дружеские отношения 
с другими российскими теннисистками либо 
они для вас только конкурентки? 
Конечно, поддерживаем. И не только с русскими. Да, 
на корте мы соперницы, но только на корте…  

Кого считаете своими главными соперницами 
на пути к титулу первой ракетки мира? 
Уровень современного женского тенниса сейчас 
очень высокий. Многие люди этого не понимают, 
так как по телевизору теннис показывают нечасто. Я 
так скажу: среди лучших 150 игроков каждая может 
обыграть каждую. 
 
Когда приезжаете выступать на междуна-
родные турниры, находите ли время по-
знакомиться поближе с городом, посетить 
какие-либо достопримечательности? Где вам 
понравилось больше всего? 
Очень редко получается найти на это время. Если 
играешь, то весь твой график подчинен предстояще-
му матчу, если проиграл — нужно собираться и ехать 
на следующий турнир или на сборы. Я очень люблю 
Европу: Барселону, Рим. Когда турниры проходят 
там, просто хожу гулять по городу, наслаждаюсь каж-
дым моментом. И, конечно, Россия. Она занимает 
отдельное место в моем сердце. 
 

Победа — это лучшая мотивация. 
Знаю, сколько людей болеет 

за меня, сколько верят в мою 
победу! А когда играешь красиво и 

болельщикам нравится твоя игра, то 
это мотивирует тебя вдвойне. 

ак предпочитаете проводить 
время в перерывах между турни-
рами? 
Да просто встречаюсь с друзьями, 

ходим гулять, на концерте вот недавно была. Ничего 
сверхъестественного. Живу обычной жизнью.

Если бы у вас была возможность создать какой-
то объект в вашем родном городе, что бы это 
было? 
Я не буду, наверное, очень оригинальной, но мне всегда 
хотелось свой небольшой ресторанчик или кофейню.

В завершение нашей беседы скажите несколько 
слов, что бы вы хотели пожелать своим земля-
кам — тольяттинцам.
Мечтайте,  ставьте перед собой цели и достигайте их! 
Хочу пожелать, чтобы люди как можно чаще наслаж-
дались текущим моментом жизни. Любите и уважайте 
спорт, получайте удовольствие от того, чем занимае-
тесь, и верьте в свою мечту!

К
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— Медицинский центр «Медсправки» — образец 
современного медучреждения. Удобное местораспо-
ложение, доброжелательность врачей, отсутствие 
очередей. В чем секрет такой оперативной и слажен-
ной работы центра? 
— В медицинском центре ценят время своих клиентов. 
Здоровье и комфорт тольяттинцев — вот что важно для нас. 
Справки на работу или в вуз, для получения водительских 
прав или посещения бассейна, разрешение на ношение 
оружия, санитарные книжки — все это оформят быстро и по 
утвержденной законом форме. 

— Быстрый осмотр — значит формальный? 
— Конечно, нет. Прежде всего мы несем ответственность за 
наших пациентов. Медицинский центр располагает госу-
дарственной лицензией. Поэтому документы будут обладать 
юридической силой и могут быть представлены как в госу-
дарственные, так и в частные организации. У нас работает 
квалифицированный персонал с многолетним опытом рабо-
ты. Врачи проведут грамотный осмотр в течение 10–20 минут 
(в зависимости от вида медкомиссии) и в кратчайшие сроки 

Сколько раз в своей жизни вам удавалось быстро получить 

медицинскую справку? Не удивлюсь, если ни разу. Российские 

очереди признаны самыми длинными и медленными в мире. 

В среднем гражданин нашей необъятной страны тратит на это 

бессмысленное занятие около шести месяцев своей жизни.  

А уж загубленные нервные клетки и сосчитать нельзя. 

Но все может быть по-другому. Коммерческий директор  

ООО «Геном» МЦ «Медсправки» Анастасия Иванова рассказала  

о том, как должны обслуживать пациентов в наше время. 

очередей
прошло

Время



предоставят результаты анализов. Если в процессе приема 
у пациента будут обнаружены проблемы со здоровьем, че-
ловек получит направление на углубленное обследование. 

— Для примера расскажите, сколько дней займет 
прохождение и получение результатов ежегодной 
медкомиссии для работы.
— Дней? В нашем медицинском центре можно пройти 
предварительный, а также периодический профосмотр. И 
результат будет готов уже через три-четыре рабочих часа! 

— Ваш центр привлекает тольяттинцев не только 
высококвалифицированными специалистами и 
быстрым медицинским обслуживанием, но и при-
ятными ценами.
— Постоянный мониторинг рынка медуслуг позволяет ве-
сти грамотную ценовую политику. Наш прайс «не кусает-
ся». Также действуют разные системы скидок и регулярно 
проводятся акции. Например, мы сотрудничаем с город-
скими организациями и делаем для них большие скидки 
на медосмотры.

— Где находится медицинский центр «Медсправ-
ки» и какой у вас график работы? Можно ли найти 
информацию о вас в интернете? 
— Подробно ознакомиться с работой учреждения можно 
на сайте http://www.togliatti.medspravki63.ru или в офици-
альной группе «ВКонтакте» https://vk.com/medspravki163 
«МЕДСПРАВКИ г. Тольятти». В интернете пользователям 
доступна вся информация о предоставляемых услугах, 
прайс-лист и контакты. Записаться на прием или задать 
вопрос можно по телефонам: 717-822, 717-922. 
Адрес медицинского центра б-р 50 лет Октября, 26. 
График работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00, в субботу с 9.00 до 14.00. Учреждение работает без 
обеда. Выходной — воскресенье. Для удобства клиентов 
есть наличная и безналичная оплата.

прошло

Врачи проведут грамотный осмотр в течение  
и в кратчайшие сроки предоставят результаты 
анализов. Если в процессе приема у пациента 
будут обнаружены проблемы со здоровьем, человек 
получит направление на углубленное обследование 

10-20
минут
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После выхода на пенсию 
система привычных со-
циальных связей человека 
подвергается серьезному 

сокращению, меняется привычный 
уклад и распорядок жизни, вследствие 
чего ухудшается физическое состояние. 
Эти факторы способствуют тому, что 
как сами пенсионеры, так и их окруже-
ние начинают по-иному воспринимать 
своих близких, происходит процесс 
исключения пенсионеров из привыч-
ных для них социальных границ. Такого 
рода изоляция — серьезная проблема, 
отражающаяся на психологическом и 
физическом самочувствии пенсионеров. 
Так было в далекие советские годы. 
Как выглядит современный пенсионер? 
Он: белая рубаха навыпуск, светлые 
шорты и сланцы. Она: легкое платье 
в цветочек, туфельки и, непременно, 
шляпка. Гуляют под ручку, улыбаясь 
друг другу и ценя каждую секунду, про-

житую вместе. Жизнь не приостанови-
лась с выходом на пенсию — появилось 
время на себя, на путешествия, хобби. 
Они понимают, что большая часть 
жизни позади, но сколько всего нового, 
интересного впереди! И на познание 
этого нового у них есть время! Что такое 
счастье? Счастье — ЖИТЬ!
Распространенные стереотипы о старо-
сти, согласно которым жизнь после 
выхода на пенсию рассматривается как 
немощность и бесполезность, постепен-
но меняются, все более отдаляются от 
действительности.
Изменения качества жизни современ-
ных российских пенсионеров, ее более 
проактивный и прогрессивный характер 
будут способствовать формированию 
иного, более оптимистичного восприя-
тия старости.
Что такое счастье? Счастье — ЖИТЬ!
С выходом на пенсию мозг переходит 
в «спящий режим». Для всех, кто не 

рад появлению болячек, проблем с 
памятью, ежедневно распахивает свои 
двери клуб «Счастье Жить». Четко 
установленное, заранее спланированное 
расписание позволяет членам клуба 
самостоятельно принимать решение, в 
какой день и на какую программу идти. 
Будь то «Не ждите чуда — чудите сами», 
«С песней по жизни» или «Спортивный 
день». Компьютерной грамотности, 
уходу за собой или секретам успеха 
обучат специалисты клуба. Путеше-
ствие по Самарской Луке или в замок 
Гарибальди «дружно шагают с песней» 
неунывающие пенсионеры. Знакомятся, 
вместе пекут пироги, обучаются резьбе 
по дереву и маникюру и планируют 
путешествие в Сочи. 
«Какая уж тут старость, — весело сме-
ется основатель клуба «Счастье Жить»  
Любовь Викторовна Калинина. — 
На пенсии открывается второе дыхание, 
начинается вторая жизнь!»

Споры по обсуждению пенсионной реформы не затиха-
ют. За два-три года до наступления пенсионного воз-
раста человек пребывает в состоянии внутренней не-
стабильности и задается вопросом: «Что я буду делать, 
с кем общаться? В выходные, надеюсь, приедут дети с 
внуками…» Грядки с огурцами никто не отменял… 

г. Тольятти,  
ул. Ленинградская, 45 

тел. 61-40-45

- это круто!
Пенсия
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Паровозом» этого движения, как 
ни странно, выступило государ-
ство, запустившее в конце 2009 
года портал государственных 
услуг. Поначалу многие с недове-

рием относились к возможности оказания 
услуг через интернет, но за прошедшие де-
вять лет на портале не случилось ни одного 
масштабного сбоя, и сейчас его услугами 
пользуются уже более 65 млн человек. С 
помощью портала мы регистрируем наши 
права, вызываем врача на дом, оплачиваем 
налоги и пошлины и выполняем за считан-
ные минуты еще множество действий, ко-
торые лет десять  назад занимали бы у нас 
часы и даже дни, которые необходимо было 
провести в очередях в различные государ-
ственные органы, получая бесчисленные 
справки, согласования и разъяснения. 
Многие действия уже совершаются вообще 
без личного посещения какого-либо органа. 
Отменены бумажные формы свидетельств 
о регистрации недвижимости, о постанов-
ке на учет бизнеса, на очереди — паспорта 
транспортных средств. Все необходимые 
справки и проверки выполняются порталом 
в автоматическом режиме, а документы, за-
веренные электронной подписью, приходят 
заявителю на электронную почту.
К сожалению, бизнес не успевает за госу-
дарством в этой гонке цифровых вооруже-
ний. Даже банки, потратившие на развитие 

цифровой инфраструктуры сотни милли-
ардов рублей, в большинстве своем пока не 
готовы работать с цифровыми документа-
ми, требуя представить документ в печат-
ном виде. Но решение этой проблемы – 
вопрос времени, причем скорее всего даже 
не лет, а месяцев, ведь на пороге очередная 
революционная инициатива государства — 
биометрическая идентификация клиента. 
Совсем скоро нам будет достаточно один 
раз посетить любой банк для идентифи-
кации, чтобы потом получать все услуги не 
выходя из дома.
Дома, кстати, тоже цифры проникают все 
дальше и дальше. Технологии умного дома 
становятся все привычнее и доступнее. Уже 
никого не удивишь лампочкой, которая сама 
включается, как только кто-то входит в 
комнату, или кондиционером, который успе-
вает охладить комнату к самому моменту 
возвращения хозяина домой. Но это только 
вершина айсберга.  Давно придуманы тех-
нологии, позволяющие управлять такими 
домашними «монстрами», как холодильник 
или стиральная машина, прямо с вашего 
смартфона из любой точки земного шара. 
Еще немного, и мы перестанем задавать 
себе извечный вопрос: «А не забыла ли я 
выключить утюг?»
А что же дальше? Цифры, окружившие нас 
со всех сторон, уже готовы пойти в атаку и 
прорвать последний бастион — проникнуть 
внутрь человеческого организма. Первыми 
на себе радость единения с техникой почув-
ствуют братья наши меньшие. Их судьба уже 
решена, и через несколько лет все домашние 
животные будут поголовно чипированы. За 
вроде бы благой целью — помочь животным 
находить своих хозяев, быстро получать 
историю прививок и болезней — неприкрыто 
скрывается эксперимент, в случае успеха 
которого аналогичная участь ждет и челове-
ка. А там, с помощью генной инженерии, и до 
киборгов недалеко. Прощай, человек  
разумный, здравствуй, человек цифровой.
Но не будем сгущать краски. Пока что от 
цифровых технологий человечеству одна 
только польза.
Быстрых вам гигабит, многих терабайт и 
будьте здоровы!

Ö È Ô Ð À  È Ä Å Ò  Â  Ï Ð Î Ð Û Â . 
× Ò Î  Æ Ä Å Ò  × Å Ë Î Â Å × Å Ñ Ò Â Î ?

Двадцать пер-
вый век дал нача-
ло новому этапу 
освоения цифро-
вых технологий. 
Если в прошлом 
веке компьютеры 
использовались в 
основном в быту и 
в высокотехноло-
гичных отраслях 
промышленности, 
то сейчас, зайдя 
одновременно с 
двух флангов, они 
взяли нас в осаду и 
готовятся к про-
рыву внутрь.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГО КИРПИЧА
г. Тольятти, ул. Автостроителей, 59б                                          

www.мойлюбодом.рф                                 8(8482)555-714

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME

Ев гений  Дмитриев , 
журналист, Москва
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ЗАБОТА

вопросах обращения с деньгами каждому из нас хочется одного — роста до-
ходов. Но найти финансовую организацию, которой можно спокойно дове-
рить свои финансы, бывает непросто. Для многих жителей Тольятти в 2015 
году надежным партнером в обращении со сбережениями стал Кредитный 
Потребительский Кооператив «Строительно-сберегательная касса». 

Масштаб имеет значение
Кооператив «СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» был основан в Тольятти 8 сентя-
бря 2015 года. После открытия кооператива в нашем городе, в первый же год работы, офисы 
появились еще в трех городах — Пензе, Сызрани и Самаре. Качество работы компании, на-
дежность в обращении со сбережениями вкладчиков и должный уровень обслуживания при 
выдаче потребительских займов привлекли десятки новых клиентов. Высокий спрос на услу-
ги КПК стал стимулом для открытия вторых, дополнительных, офисов в Самаре и Сызрани. 
Вслед за жителями Самарской области, пайщиками «Строительно-сберегательной кассы» 
смогли стать и жители Ульяновска. На сегодняшний день в этом городе работают два офиса. 
В год своего двухлетия Кредитный Потребительский Кооператив «СТРОИТЕЛЬНО-СБЕ-
РЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» достиг новых вершин и открыл первые офисы в Димитровграде 
и Якутске. Амбициозный рост компании продолжился и в 2018 году: КПК появился еще в 
Новокуйбышевске, Жигулевске и Йошкар-Оле.

Остаемся на связи
Сотрудники кооператива понимают, что надежные и долгосрочные отношения с клиентами 
можно построить не только с помощью качественного сервиса, но и с помощью общения. 
Чтобы быть ближе к каждому из пайщиков, Кредитный Потребительский Кооператив 
«СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» в 2017 году начал выпуск газеты «МОЯСБЕР-
КАССА». Свое собственное корпоративное СМИ стало удобной и универсальной площадкой 
для взаимодействия с пайщиками. 
Для более оперативной связи между представителями Кредитного Потребительского Коопе-
ратива и пайщиками в этом году были созданы группы в социальных сетях «Одноклассни-
ки», «ВКонтакте» и «Фейсбук». Благодаря новым площадкам клиенты КПК могут оператив-
но получать любую информацию по работе кооператива, уточнять условия обслуживания, 
оставаться на связи с единомышленниками и находить новых знакомых. Группы кооперати-
ва в соцсетях — это активные живые площадки. На них регулярно публикуются фотографии 
с мероприятий кооператива, новости и информация по услугам КПК.
Представители кооператива общаются со слушателями и рассказывают о работе КПК в часо-
вых эфирах на главных городских FM-волнах. Попадает жизнь Кредитного Потребительско-
го Кооператива и в кадр телевизионных камер. 

Много сделано за три года и еще больше задач на будущее 
ставит перед сотрудниками председатель КПК «СТРОИТЕЛЬНО-
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» Любовь Викторовна Калинина. 
Планы, задачи, цели развития — именно так строится работа 
внутри аппарата КПК «ССК». Забота, общение, долгосрочные 
отношения, помощь — то, как видят работу члены КПК «ССК». 

В

Любовь Викторовна 
КАЛИНИНА,  
председатель КПК “СТРОИТЕЛЬНО-

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА”

как образ 
жизни
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От финансовой поддержки до улучшения 
жизни
Клиенты КПК «СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАС-
СА» живут единым дружным сообществом и в интернете, и в 
реальной жизни. Для пайщиков в разных городах организу-
ются праздничные и спортивные мероприятия.
В июне 2018 года в Тольятти был открыт клуб «Счастье 
жить». Идея создать его появилась у председателя коопера-
тива. В день открытия в «Счастье жить» была организована 
развлекательная программа с угощениями для всех гостей. 
За три месяца работы для многих посетителей клуб стал 
вторым домом. Пайщики и простые тольяттинцы приходят 
сюда, чтобы отдохнуть, провести вечер в приятной компа-
нии, позаниматься спортом. Выезжает клуб и в турпоездки. 
Этим летом участники ездили на экскурсии по Самарской 
области. Для гостей клуба работают тренажерный зал, ком-
пьютерный класс, зал для игр в шахматы. Любой желающий 
может стать гостем вечера «Играй, гармонь».
В офисах КПК идет активная жизнь и в рабочее время. 
Кредитный потребительский кооператив проводит консуль-
тации по вопросам финансовой грамотности. Специалисты 
организации рассказывают клиентам о лучших и наибо-
лее безопасных способах вложить сбережения, о том, как 
правильно выбирать ставки и на что ориентироваться при 
работе с финансовыми организациями, учат пользоваться 
услугами кооперативов. Для повышения качества работы с 
клиентами сотрудники КПК регулярно проходят обучение и 
занимаются повышением квалификации, участвуют в про-
фессиональных конференциях и форумах.

Вместе можем многое
Внимание в кооперативе принято уделять не только своим 
клиентам. «СТРОИТЕЛЬНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» 
взяла шефство над детским домом, из года в год выступает 
партнером Общероссийского благотворительного марафо-
на «Спорт во благо», проходящего в Тольятти в поддержку 
детей с синдромом Дауна. При поддержке кооператива 
проходят городские праздники. В День Победы представите-
ли КПК поздравляют ветеранов, дарят продовольственные 
подарки.

Большая семья кооператива
Быть пайщиком КПК надежно, интересно и, конечно, 
выгодно. Партнеры кооператива предлагают клиентам 
специальные условия обслуживания. Так, например, ООО 
«Виктория» дает возможность пайщикам строить дома по 
индивидуальному проекту, производить отделку по соб-
ственному желанию. А партнер LIUBOV GENERAL TRADING 
предлагает специальные условия на мебельные изделия из 
натурального дерева. Работа с компаниями-партнерами по-
зволяет пайщикам не только экономить финансы, но и быть 
уверенными в качестве.

Тольятти: ул. Автостроителей, 59Б, 555-641; ул. Мира, 92, 37-80-62; ул. Матросова, 25, 555-908. Самара: ул. Гагарина, 65, 201-41-07; Мичурина, 48, 201-35-00.
Жигулевск: ул. Мира, 21, 633-558. Сызрань: ул. Московская, 4А, 910-706; 50 лет Октября, 51, 912-024. Новокуйбышевск: ул. Миронова, 17, 6-01-61.

Знак качества
Достойный уровень работы КПК проверен на многих уровнях. И 
подтверждается не только десятками довольных пайщиков, но и 
крупнейшими финансовыми и юридическими организациями 
России.
Работа кредитного потребительского кооператива «СТРОИТЕЛЬ-
НО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА» контролируются Банком России. 
КПК внесен в Государственный реестр потребительских коопера-
тивов и базу «Действующие кооперативы» на официальном сайте 
Центробанка. Главная финансовая организация России ежегодно 
и без нареканий принимает отчетность «Строительно-сберега-
тельной кассы».
На сайте кооператива также есть и подтверждение качества 
работы, выданное прокуратурой. По результатам проверки, 
проведенной в ноябре 2017 года, в КПК не выявлено нарушений 
законодательства.
Работа кооператива регулируется Федеральным законом «О кре-
дитной кооперации». Ставки на займы, которые выдает коопера-
тив, соответствуют установленному государством регламенту. Все 
показатели установлены на уровне единого, определенного для 
всей России коэффициента.
Каждый пайщик может быть уверен в сохранности своих вло-
жений. Вклады клиентов КПК застрахованы компанией НКО 
«Межрегиональное потребительское общество взаимного страхо-
вания». Сотрудничество организаций подтверждено специальным 
сертификатом.
Узнать подробнее о деятельности кооператива и условиях сотруд-
ничества можно на сайте моясберкасса.рф и в группах коопера-
тива в социальных сетях. Присоединиться к любому сообществу 
кооператива легко. Для этого нужно в «Одноклассниках» найти 
группу под названием «Моя Сберкасса» либо сообщества с на-
званием «Строительно-сберегательная касса» во «ВКонтакте» или 
на «Фейсбуке».
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Немножко о настоящей свободе. У умных людей 
нынче тренд — модно поднывать. Интеллигенция, 
сидя по виртуальным уже кухням, как водится, 
бубнит о том, что изменить не в силах. А я вот, как 
поуехавшая и вернувшаяся несколько раз туда и 
обратно и постоянно это делающая в силу семей-
ных обстоятельств (маршрут Россия–Испания), 
заявляю: хорошее сейчас время, господа! А какое 
место — не имеет значения. Без иронии. Давайте 
уберем политику из наших голов. И экономику. И 
погоду. Не спорьте сейчас и не говорите, что убрать 
это невозможно. Что первые две вещи напрямую 
влияют на качество нашей жизни. А у меня тут от-
крытие серьезное случилось: нет, ничего не меша-
ет быть нам счастливыми и даже успешными, кро-
ме нас самих, честно-честно! Правила обретения 
свободы просты. Не пошло дело — смени. Не любит 
женщина — уходи. Не нравится квартира, район, 
страна, процент налогов, климат — меняй квартиру, 
страну и далее по списку. Что-то пошло не так с 
делом — прекрасная возможность найти новые, 
неожиданные ресурсы, таланты, желания. Только 
надо дождаться второго дыхания. Взять паузу. По-
сидеть в полезной тишине. В себе. Услышать вдруг 
дудочку. Пойти за ней. Никого, никого не слушать. 
К черту княгиню Марью Алексевну, тестя и друзей! 
Есть только ты и огромный супермаркет — жизнь. 
Заходишь с корзинкой — пустой — смотришь, вы-
бираешь. Вместо денег совершенно волшебные 
вещи: интернет, интуиция, опыт, желания.

Ведь еще наши прадеды не летали самолетами и 
не имели телефонов. А мы можем вести дела при 
помощи тончайшей шайтан-штуки типа планше-
та, на которую, как в анекдоте, бабушка встала 
взвеситься, и весит она, получается 70 000 рублей, 
в цену девайса. Мы правда счастливые люди, про-
гресс дал нам свободу и никто никак ее не отнимет 
уже — скорость передачи информации и покупки 
билета онлайн тому гарантия.

Меня вдохновила мысль о свободе от всего, кроме 
нашей мысли. Потому что любая другая свобода — 
политическая ли, экономическая, семейная — вещь 
относительная. За все спросят, все имеет цену и 
обратную сторону медали, да вы все и так без меня 
знаете... За ней, свободой, даже в Европу или Азию 
ехать не обязательно, оказывается. Просто прини-
маешь правила игры того места, где тебе реально 
комфортно жить, ловишь носом запах тенденции, 
примериваешь на себя — и вперед. А декорации 
могут быть абсолютно любыми: помните же, жизнь 
— большой супермаркет. И даже если все хорошо 
на всех фронтах, менять ничего не нужно, то мир 
все равно догонит и предложит что-то из новых 
технологий для удовольствий — сиди себе на люби-
мом диване, смотри в компьютере картины из 
Лувра, матч с чемпионата, бразильянок в бикини 
— нужное выбрать.

А когда приходит хандра, стоит вспомнить, что мы, 
«нашепоколение» 70–80–90х, мы счастливчики. У 
нас есть все для счастья, движения, успеха. Все это 
звучит как текст из позитивного тренинга, а вот 
и нет. Я сама против натужного штампованного 
позитива, когда по-настоящему плохо. Нет смысла 
приклеивать улыбки, когда надо что-то решать. Но 
в тот момент, когда «надо решать», постарайтесь 
этого не делать. Отпустить. Насладиться своей се-
мьей, шорохом рыжих листьев, теплым разговором 
с другом, вспомнить о своих настоящих желаниях 
и поймать новую волну. Мир учится теперь новым 
профессиям и в сорок, и в пятьдесят лет, меняет 
города, цвет волос, чуть не написала ориентацию, 
но вовремя вспомнила, что пишу для русского из-
дания. Возраста, который бы вам не нравился, нет, 
политического строя нет, если вы не в Северной 
Корее, единой мировой налоговой системы нет, по-
тому что есть только наше тело и система коорди-
нат, где оно. И география жизни сегодня – только 
вопрос наших приоритетов. Тут дома, заводы, па-
роходы и «куда я уже поеду?». Значит, это твой дом. 
Значит, люби то, что есть.  Будь гибким. Принимай. 
Отрицание забирает много энергии. Оставим ее 
для удовольствий. Не нравится то, что тут? Долгая 
зима сводит с ума? Выбрать между Сейшелами и 
Французской Полинезией дело пары часов. И это 
вовсе не призыв «валить» тем, кому что-то не по 
душе! Этот текст — для смены градуса устоявших-
ся взглядов, привычных наших жалоб, будничных 
недовольств. Помните о большом супермаркете. 
Вспоминайте свои мечты. Давайте жить в удоволь-
ствие! 

Психо-ЛОГИКА

Нина 
ШАЛЛЕР 
автор, психолог, 

писатель, 
путешественник и 

немножко волшебница

Вот прямо сейчас пришло время, онлайн 
нам всем в помощь. Сидеть на краю зем-
ли с ноутбуком и решать, писать, чертить, 
рисовать, подписывать бумаги — это же 
прекрасно! Или в своем офисе, но при 
этом общаясь и договариваясь с тем, кто 
за тысячи км. Разве это не чудо?  
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Внешность вещей меняется согласно 
настроениям, и поэтому мы видим 
волшебство и красоту в них, тогда 
как волшебство и красота —  
в действительности в нас самих.  

Джебран Халиль Джебран 

м
ес

то



которые
нас выбирают

ДОРОГИ,

Карина, очень хорошо выглядишь! Я слышала, ты 
ездила на гастроли в Азербайджан. Расскажи, что 
больше всего понравилось в этой стране. Наде-
юсь, удалось погулять?
Спасибо огромное) В Азербайджан я ездила не на гастро-
ли, а на отдых. На гастролях там я была в 2009 году. Мой 
муж родом из этой страны, и мы стараемся каждый год 
съездить в Баку повидать его родителей и искупаться в 
море-озере! Обожаю это место. Нравится там все. Каспий, 
он прекрасный. Теплый, ласковый, чистый. Нравятся 
атмосфера, климат, еда и, конечно, люди и их гостепри-
имство. Поскольку это было мое четвертое посещение 
этой страны, мы сделали упор на отдых. Только море и 
вечерами вкусный ужин у родителей мужа.

Я, например, великий гурман и обожаю кухню на-
родов мира. А какое блюдо запомнилось больше 
всего тебе?
Я, наоборот, не гурман) Очень люблю пельмени и селедку 
с картошкой. А если говорить о Баку, то там самый вкус-
ный шашлык. Обожаю баранью корейку на косточке!

Что посоветуешь посетить нашим читателям? Ду-
маю, после твоего вкусного рассказа обязательно 
найдутся желающие.
Если в Баку, то просто съездите туда. Не пожалеете! Там и 
Старый город, и Бакинский бульвар, и Торговая площадь, 
и много достопримечательностей. А также море и горы! 
На все вкусы.
Если про Москву, мое любимое место — это Патриаршие. 
Именно там, хотя и центр города, а в то же время тишина 
и благодать.

Расскажи про свои новые проекты. Я знаю, ты 
сейчас активно снимаешься.
Роль деревенской женщины в сериале — это новый для 
меня образ. А мне всегда интересно экспериментировать. 
Искать в себе то, чего порой и сама не ожидаю.

Есть ли особенная роль для тебя? Может, герой, 
которого ты хотела бы сыграть, но пока не было 
возможности?
Все мои роли — любимые. Они как дети. Какие-то более 
выстраданные, какие-то менее, но я их все люблю.

Карина Мишулина –  
актриса театра и кино, 
дочь Спартака Мишулина, 
с 5- ти лет участвовала в 
постановках Театра Сатиры, 
москвичка в четвертом 
поколении. Замечательная 
жена и мама двух дочерей.

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME
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Расскажи про свой идеальный день, с чего он на-
чинается?
Идеальный день — это подъем в шесть утра, сборы и 
часов с восьми начало съемочного дня. При этом понима-
ние, что окажешься дома часов в девять вечера. Успеешь 
уложить деток спать. Поцеловать маму. И обнять мужа.

С каким человеком ты бы хотела познакомиться, 
но, к сожалению, не было возможности. Чем он 
тебе интересен?
С Андреем Сергеевичем Кончаловским. Он многогра-
нен, и мудр, и интересен. Мне кажется, я бы слушала 
и слушала его часами, боясь пошевелиться. Причем он 
разбирается во всех отраслях. Таких людей мало. Насто-
ящий интеллигент, но при этом, как мне кажется, очень 
простой в общении.

Ты много путешеству-
ешь. Какая страна тебе 
особенно запомни-
лась? Хотела бы там 
жить?
Жить я хотела бы только в 
России. В моем родном и 
любимом городе Москве. 
Я москвичка в четвер-
том поколении и не могу 
дышать без своего города. 
А из стран, которые по-
нравились, — Турция, 
Финляндия, Монако и 
Италия.

Какой самый курьез-
ный случай с тобой 
произошел? 
Недавно подъехала к магазину, припарковалась, купила 
всё необходимое, подхожу к своей машине, нажимаю на 
сигнализацию — не моргает. Думаю, странно, еще раз... 
Начинаю дергать ручку. Она закрыта, и тут поднимаю 
глаза, а из окна на меня удивленно смотрит мужчина. 
Тут я понимаю, что моя машина в соседнем ряду. А эта — 
идентичная моей. Не знаю, что подумал мужчина, но я 
потом долго смеялась.

Жить я хотела бы только в России. 
В моем родном и любимом городе 
Москве. Я москвичка в четвертом 

поколении и не могу дышать  
без своего города.

ПИ последнее. Среди наших читателей обя-
зательно найдутся будущие актеры или 
актрисы. Какой профессиональный совет 
ты им дашь?

Пожелание одно: наша профессия — тяжелый труд. Нужно 
развиваться постоянно. Всегда быть в форме и готовым к его 
величеству случаю, ведь можно быть мегаталантливым, а слу-
чай не придет, и увы. Но готовым к нему быть надо. А также 
нельзя зазнаваться, ставить себя выше кого-то и обязательно 
уважать людей, которые за кулисами! Костюмеров, гримеров 
и т. д. Ну и самое главное — неистово любить то, чем занимае-
тесь. Идти туда не ради денег и славы, а ради любви к делу!
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Большинство давно 
уже воспринимает 
понятие «красота» 
как тождественное 
термину «стиль».
Неизменным остается лишь то, что по-прежнему встречают 
по одежке. Над тем, чтобы встретили приветливо, работают 
профессионалы, именуемые стилистами.
 
В 60-е годы на Западе стилистами именовались молодые 
модельеры, которые противопоставляли себя признанным 
кутюрье. В России звание «стилист» примеряли на себя все, 
кто имел хоть какое-то отношение к миру моды.

В действительности стилист – это лишь 
наименование профессии, которое дополня-
ется специализацией: «стилист-парикма-
хер», «стилист-визажист» и др. Тот самый 
«универсальный солдат», который соберет 
образ целиком, именуется «имидж-дизайне-
ром».
 
Для работы имидж-дизайнера недостаточно 
быть только в курсе модных тенденций, ведь 
секрет идеального образа кроется в мелочах.
 
Одним правилом я советую пользоваться 
каждому: не покупать все, что выпустила 
fashion-индустрия. Купите пару-тройку 
вещей, которые можно легко комбиниро-
вать. Если чувством стиля вы обделены, то 
welcome к имидж-дизайнеру.

ЛУЧШЕ
ВЫГЛЯДЕТЬ
СТИЛЬНО,

А НЕ МОДНО,
 НО ПРИ ЭТОМ

    СМЕШНО.

Надевая платье макси с отделанной 
рюшами линией бюста, упаси вас 
«Модный приговор» дополнить 
образ объемной бижутерией. Такое 
платье будет отлично смотреться с 
минимумом макияжа, простой 
укладкой и туфлями на низком 
каблуке.

В коллекциях 2018–2019 ди-
зайнеры сделали упор на 
удобство, которое особенно 
чувствуется в стиле 
street-fashion. В этом слово-
сочетании акцент делаем на 
fashion.

Выбираем свободный крой брюк с 
высокой талией и дополняем образ 
свитером оверсайз или рубашкой и 
пиджаком. Выбор обуви я оставляю на 
ваш вкус, сочетаем все со всем.
 
Деним, как и в предыдущем году, 
спасет в любой ситуации. Это не 
только привычные брюки и джинсов-
ки, но и юбки миди, комбинезоны и 
платья. Джинса отлично сочетается с 
легкими тканями и бархатом. Модели 
брюк выбираем любые: прямые, 
зауженные, клеш, укороченные, с 
нашивками или пайетками.

Все необычное и вычурное 
отлично вливается в предпо-
чтения street-fashion 
2018–2019: 

асимметричные пуховики овер-
сайз, кожаные тренчи и куртки 
необычных моделей, вывернутые 
наизнанку или сшитые из двух 
элементов вещи, сумки на поясе, 
цветные каблуки, винтажные 
головные уборы.

Уличный стиль в этом году богат и 
на декоративные элементы. 
В тренде будут бахрома, оборки, 
рюши, накладные карманы, мехо-
вые воротники. Здесь главное знать 
меру. 

нной
васвас 

акое

Экспериментируйте, 
ищите себя и не забывайте
современность,
выбирает смелость!
Автор @sasha_chekasso

street -stylestreet -style

ЛУЧШЕ
ВЫГЛЯДЕТЬ
СТИЛЬНО,

А НЕ МОДНО,
 НО ПРИ ЭТОМ

    СМЕШНО

   Эксклюзивно для журнала #PrimeTIME
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как тождественное 
термину «стиль».
Неизменным остается лишь то, что по-прежнему встречают 
по одежке. Над тем, чтобы встретили приветливо, работают 
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модельеры, которые противопоставляли себя признанным 
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кто имел хоть какое-то отношение к миру моды.
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наименование профессии, которое дополня-
ется специализацией: «стилист-парикма-
хер», «стилист-визажист» и др. Тот самый 
«универсальный солдат», который соберет 
образ целиком, именуется «имидж-дизайне-
ром».
 
Для работы имидж-дизайнера недостаточно 
быть только в курсе модных тенденций, ведь 
секрет идеального образа кроется в мелочах.
 
Одним правилом я советую пользоваться 
каждому: не покупать все, что выпустила 
fashion-индустрия. Купите пару-тройку 
вещей, которые можно легко комбиниро-
вать. Если чувством стиля вы обделены, то 
welcome к имидж-дизайнеру.

ЛУЧШЕ
ВЫГЛЯДЕТЬ
СТИЛЬНО,

А НЕ МОДНО,
 НО ПРИ ЭТОМ

    СМЕШНО.

Надевая платье макси с отделанной 
рюшами линией бюста, упаси вас 
«Модный приговор» дополнить 
образ объемной бижутерией. Такое 
платье будет отлично смотреться с 
минимумом макияжа, простой 
укладкой и туфлями на низком 
каблуке.

В коллекциях 2018–2019 ди-
зайнеры сделали упор на 
удобство, которое особенно 
чувствуется в стиле 
street-fashion. В этом слово-
сочетании акцент делаем на 
fashion.

Выбираем свободный крой брюк с 
высокой талией и дополняем образ 
свитером оверсайз или рубашкой и 
пиджаком. Выбор обуви я оставляю на 
ваш вкус, сочетаем все со всем.
 
Деним, как и в предыдущем году, 
спасет в любой ситуации. Это не 
только привычные брюки и джинсов-
ки, но и юбки миди, комбинезоны и 
платья. Джинса отлично сочетается с 
легкими тканями и бархатом. Модели 
брюк выбираем любые: прямые, 
зауженные, клеш, укороченные, с 
нашивками или пайетками.

Все необычное и вычурное 
отлично вливается в предпо-
чтения street-fashion 
2018–2019: 

асимметричные пуховики овер-
сайз, кожаные тренчи и куртки 
необычных моделей, вывернутые 
наизнанку или сшитые из двух 
элементов вещи, сумки на поясе, 
цветные каблуки, винтажные 
головные уборы.

Уличный стиль в этом году богат и 
на декоративные элементы. 
В тренде будут бахрома, оборки, 
рюши, накладные карманы, мехо-
вые воротники. Здесь главное знать 
меру. 

нной
васвас 

акое

Экспериментируйте, 
ищите себя и не забывайте
современность,
выбирает смелость!
Автор @sasha_chekasso

street -stylestreet -style

ЛУЧШЕ
ВЫГЛЯДЕТЬ
СТИЛЬНО,

А НЕ МОДНО,
 НО ПРИ ЭТОМ

    СМЕШНО



Прежде всего хочется узнать, что же означает на-
звание вашего заведения?
Мы любим спорт, правильное питание, здоровый образ 
жизни. Поэтому мы назвали заведение «CROSSBAR 1:0»(с 
англ. - перекладина ворот в футболе). Счет 1:0 открыт в 
пользу гостей. В нашем ресторане посетители получают 
только лучшее: отличную площадку для просмотра матчей, 
авторскую кухню, высококлассные напитки, внимательное 
обслуживание.

Сочетание ВКУСНО И ПОЛЕЗНО — это ваш формат?
Несомненно! Мы готовим из свежайших, качественных про-
дуктов, придерживаемся строгих рецептур и технологиче-
ского процесса. Авторские блюда, детское и вегетарианское 
меню — это проявление уважения и интереса ко всем гостям 

нашего заведения. Консервантов, усилителей вкуса и прочей 
химии у нас нет. Только максимум пользы и вкуса, и это нам 
удается отлично. Поэтому, однозначно: ВКУСНО И ПОЛЕЗ-
НО — это про нас. 

В вашем ресторане тольяттинцы часто смотрят 
спортивные матчи. Напрашивается вопрос: а как 
обстоят дела с пивной картой?
Пенные напитки у нас для настоящих ценителей: ир-
ландское, немецкое, бельгийское пиво. Ну а какой матч 
без закусок? Нежные стейки, крылышки барбекю. А еще 
есть нестандартная позиция в меню — «Приготовь сам на 
вулканических камнях». Поверьте, это стоит попробовать! 
Мы ждем тольяттинцев и гостей города по адресу  
ул. Спортивная, 4в, ТЦ «Малина», тел. 74-42-01.

ВКУСНО 
и ПОЛЕЗНО –  

       это про нас

1:0
Тольяттинцы могут похвастаться хорошим аппетитом. Ежедневно свои двери 
для наших горожан открывают более 100 кафе и ресторанов во всех районах 
города. Однако найти заведение, где подают здоровую еду и уделяют особое 
внимание досугу горожан, весьма трудно. Если вам надоели пиццерии и уличный 
фастфуд, то это интервью с управляющей рестораном «CROSSBAR 1:0» 

Евгенией Худотепловой — специально для вас.
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 в пользу 
гостей

Фирменное блюдо. 
Говядина 
на вулканическом 
камне.

Р Е С Т О Р А Н
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ВЬЮ Е
сть ли разница между холодной 
и горячей пищей?
Может ли температура еды менять 
ее питательную ценность? Да, она 
влияет на время переваривания, 
усвоение нутриентов, витаминов и 
минералов.

Разница между холодной и горя-
чей едой: пищеварение.
Переваривание можно улучшить 
несколькими способами: напри-
мер, есть с чувством, с толком, с 
расстановкой, тщательно переже-
вывая пищу. А еще один лайфхак 
— предпочитать приготовленные 
овощи и фрукты сырым.
Переваривание сырой, холодной 
морковки или яблока начинается 
во рту, но весь процесс затяги-
вается дольше, чем в случае с 
приготовленной пищей. А при 
температурной обработке, на-
пример, запекании, химические 
соединения в яблоках начинают 
распадаться еще до того, как по-
падают в наш организм. И когда 
мы их едим, то легче усваиваем 
полезные нутриенты — таким об-
разом повышается питательная 
ценность.

 
Вода: пить холодную или горячую?
Холодная вода — помимо того, что охлаждает и 
освежает — впитывается значительно быстрее 
и больше помогает избежать обезвоживания. 
Вдобавок организм тратит некоторое количество 
калорий на ее нагрев. Напомним, что 1 калория — 
это энергия, необходимая для нагрева 1 мл воды 

на 1 градус. Соответственно, 1 ккал – это энергия 
для нагрева 1 литра на 1 градус. Другими слова-
ми, чтобы нагреть литр воды комнатной темпе-
ратуры до 36,6, организму понадобится около 16 
ккал. С другой стороны, у теплого питья есть свои 
плюсы, например, оно улучшает пищеварение.

Зерновые: в горячей каше сохраняются пита-
тельные вещества
Сравнивая зерновые, надо учитывать и другие 
факторы: готовые хлопья из них (которые обыч-
но заливаются холодным молоком) чаще всего 
покрыты сахарной коркой и уже потеряли кучу 
полезных нутриентов в процессе переработки. 
Если вы не можете от них отказаться, то ищите 
готовые завтраки с пониженным содержанием 
сахара и повышенным — клетчатки. 
А вот в горячих вариантах, например в овсянке, 
остаются витамины и минералы в естественной 
форме плюс клетчатка, которая лучше насыщает 
и дольше спасает от голода, то есть помогает 
меньше съедать, а значит, и контролировать 
баланс калорий.

Вредна ли холодная пища?
В жаркое время года и в эру смузи мы глотаем ле-
дяные жидкости ежедневно, да и в холода, укутав-
шись в плед, продолжаем потягивать что-нибудь 
со льдом. Но так ли это полезно для здоровья? 
К сожалению, научных данных по этому вопросу 
мало, но вот традиционная медицина (индийская и 
китайская) не рекомендует употреблять охлаж-
денную пищу. Индийская и китайская традицион-
ная медицина рекомендует употреблять еду хотя 
бы комнатной температуры в любое время года: 
более холодная пища может вызывать гормональ-
ные расстройства, кожные заболевания, вздутия, 
проблемы с пищеварением и даже повлиять на 
психику, усугубляя депрессию и тревожность.

основательница блога 
о здоровом образе 
жизни zozhnik.ru. 
Окончила журфак 
РГСУ, работала в 
журнале Glamour и на 
Elle.ru. В 2014 году по-
лучила диплом в кол-
ледже бодибилдинга 
имени Бена Вейдера 
по специальности 
«инструктор тре-
нажёрного зала», а 
также прошла повы-
шение квалификации 
на курсах одного из 
ведущих спортивных 
биологов России Ро-
мана Юрикова.

Пищеварительная система
Температура пищи влияет на 
переваривание, даже холодная 
жидкость — особенно натощак 
— может вызвать проблемы. У 
некоторых людей стакан холод-
ной воды с утра может привести 
к отекам, вздутиям и расстроен-
ному пищеварению на весь день. 
Пейте воду комнатной темпера-
туры или еще теплее.

Гормональная система
Употребление холодной пищи 
осенью, зимой и весной способно 
приводить к гормональным на-

рушениям, симптомами которых 
могут быть раздражительность, 
ослабление волос, повышенная 
кислотность, отеки и высыпания 
на коже. В эти времена года по-
лезнее теплая пища.

Фертильность
Теплая пища легче переварива-
ется и поставляет больше полез-
ных нутриентов, что особенно 
важно для зачатия и беремен-
ности. От замороженной пищи 
и ледяных напитков (включая 
любимые смузи) организм 
коченеет и теряет силы, недо-
получая полезные вещества. 

Горячее питание помогает здо-
ровью женской репродуктивной 
системы, поддерживает в норме 
менструальный цикл и облег-
чает симптомы ПМС, улучшая 
процессы кроветворения.

Что же делать? Избегайте 
холодных яств: замороженных 
фруктов и ягод, холодных салатов 
и сэндвичей, напитков со льдом. 
Питайтесь горячими бульонами 
и супами-пюре, запекайте мясо и 
овощи, предпочитайте теплые на-
питки и добавляйте согревающие 
приправы и специи — имбирь, 
куркуму, корицу.

Юлия 
Кудерова,

причины отказаться от напитков со льдом и замороженной еды:

Горячее 
против 
холодного

3
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С
уществует множество факторов, от которых 
зависит здоровье мужчин, и в первую оче-
редь – их сексуальное здоровье. 
Учеными установлено, что главной при-
чиной ранней смертности мужчин являет-
ся безответственное отношение к своему 

сексуальному здоровью. Возраст мужской слабости сильно 
сдвинулся в последние годы. Если всегда считалось, что 
возраст 45+ — повод для визита к урологу, то в настоящее 
время к врачам обращаются молодые люди 24+.
Считается, что говорить об этом… неприлично, стыдно!  
Я ж мужик!!!
При первых сбоях в работе половой системы мужчины 
подвергаются стрессу, выходят из состояния психического 
равновесия. Во многих случаях именно сексуальная нереа-
лизованность выливается в тяжелые депрессивные состоя-
ния, неврозы, проявления неконтролируемой агрессии. 
Мужчина со слабой эрекцией часто начинает ощущать 
общее недомогание, а это уже прямо ведет к тому, что 
человеку не хватает сил для 
самореализации, которая для 
мужчин имеет приоритетное 
значение в жизни.
От степени тренированности 
интимных мышц зависит яркость 
оргазма, длительность полового 
акта, контроль над семяизвержени-
ем и никакого простатита!
Не только исправить, а даже улучшить свое мужское здо-
ровье, сделать свою жизнь яркой и успешной можно без 
помощи лекарственных препаратов. Ведь такие недуги, как 
аденома простаты, простатит, цистит, преждевременное 
семяизвержение, недержание, геморрой и т. д., действи-
тельно портят качество жизни мужчины. И способствуют 
этому множество простых факторов: сидячий образ жизни 
(застой в тазу), неправильное и нерегулярное питание, 
лишний вес, нарушение гормонального фона, редкий поло-
вой акт, стрессы, недосыпание, алкоголь, курение. Специ-
альная методика, созданная для мужчин, дает возможность 
вновь почувствовать себя сильным, энергичным и уверен-
ным в себе! Она направлена именно на улучшение кровоо-
бращения в тазу. Работа тазовых мышц улучшает здоровье 
и потенцию мужчины, увеличивает сексуальную энергию! 
Поэтому всем мужчинам необходимо уделять пару минут 
для занятий, тем более они абсолютно не требуют специ-
ального инвентаря, похода в спортзал, даже внимания (но 
это при условии, что вы прошли специальный курс и на-
учились ими работать).
Волшебный курс «Развитие мышц тазового дна» — это уни-
кальные тренировки, позволяющие достичь колоссальных 
результатов в области интимной сферы.
Вы не только улучшите потенцию, но и научитесь контро-
лировать продолжительность полового акта. Интимная 
гимнастика для мужчин направлена на мощное прокачива-
ние и укрепление мышц тазового дна. 

О чем молчат
МУЖЧИНЫ

Самое важное желание всех 
без исключения мужчин – быть 
здоровыми, сильными, уверенными в 
себе и преуспевающими. Ведь именно 
эти качества, больше всего ценят 
представительницы слабого пола.

На занятиях тренируются как внутренние, так и внешние 
мышцы, укрепляются семенные канатики и мышцы, под-
нимающие яички, тонизируется семявыводящие протоки. 
Результат таких тренировок: 
- стабильная потенция;
- улучшение эрекции;
- умение контролировать продолжительность полового 
акта;
- избавление от проблем с мужским здоровьем: простатит, 
цистит, аденома простаты, геморрой;
- повышение фертильности, улучшение качества спермато-
зоидов; 
- повышение уровня собственной самооценки.
Вы вновь чувствуете силу, уверенность и мощную энергию! 
Трансформация этой энергии обеспечивает достижение 
успехов в работе и бизнесе, улучшая качество вашей жиз-
ни! Мужчины, будьте здоровы!

Светлана 
ЧИРКОВА,
сертифицированный специалист 
в области  «Тренировка мышц 
тазового дна для мужчин».
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Объединяя 
любящие 
сердца!

ТЦ «Планета мебель» — 
один из крупнейших ТЦ 
Самарской области. Место 
сосредоточения идей и 
возможностей.

Комплекс расположен на пере-
сечении крупных транспорт-
ных и пешеходных потоков. 
Размещение в комплексе 
ведущих мебельных фабрик 
России и зарубежья от эконом 
до элиткласса привлекает 
большой поток посетителей 
и покупателей, обеспечивая 
тем самым мощный синерге-
тический эффект. Сегодня ТЦ 
«Планета мебель» — это глав-
ный центр и лидер направ-
ления мебельной торговли в 
Самарской области. 

Семья Петлеванных

Директор ТЦ «Планета мебель»
Дмитрий Викторович Зануда
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жегодные акции от ТЦ «Пла-
нета мебель» привлекают 
все больше покупателей из 
области и не только! В день 
мероприятия сцена пестрит 
сертификатами, мебелью, 
предметами интерьера. Глав-
ный подарок — неизменно 
автомобиль Datsun on-DO. 
Сколько их было разыграно за 
последнее время? Не одну пя-
тилетку любимая «Планета» 

радует своих покупателей. Жители города 
ждут — в прямом смысле этого слова ждут 
очередную акцию. Накануне мероприятия 
покупатели ходят и мечтают… После празд-
ника кто-то расстроен (остался без подарка), 
кто-то доволен увиденным и услышанным 

со сцены. Но один самый-самый счастли-
вый — победитель и обладатель того самого 
Datsun-чика. 
Заслуженный артист Михаил Морозов 
специально приехал в Тольятти порадовать 
своих поклонников неповторимым голосом! 
Бас-баритон Михаила звучал со сцены, и 
зрители с умиленными лицами подпевали 
знакомым с детства песням. 
В этом году счастливыми обладателями ма-
шины стала семья Петлеванных! У семьи нет 
автомобиля, они только сделали ремонт в 
квартире и пришли в «Планету» за мебелью.
Мечтали они об авто? ДА! Думали, что ста-
нут победителями, НЕТ! Эмоции были через 
край, до слез, живые, настоящие…
Вы счастливы? Вы довольны? А мы втройне! 
И уже готовим акцию на следующий год!

Объединяя 
любящие 
сердца!

• Более 20 000 кв. м торговых площадей

• Один из крупных мебельных центров  
в Самарской области 

• 4 этажа торговых павильонов. Лифты, лестницы, 
эскалаторы 

• 3500 человек – среднедневная посещаемость 

• Удобная навигация внутри торгового объекта  
и качественное инженерное оснащение

Е
Все подробности в группе в контакте https://vk.com/planetamebeltlt 

Михаил Морозов Сотрудники ТЦ «Планета Мебель»
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Ежедневно именитые бренды выпу-
скают новую технику, аксессуары и 
гаджеты. Каждый продукт дороже пре-
дыдущего. Но самое неприятное, что 
срок «новизны» товара ограничивается 
всего лишь одним сезоном. Так зачем 
же тратить деньги на то, что завтра 
выйдет из моды? Многие покупатели 
знают об этом и совершают покупки 
правильно. А помогает им комиссион-
ный магазин «Победа». Это федераль-
ная сеть, которая развивает российский 
рынок более 11 лет. Филиалы «Победы» 
расположены более чем в 20 крупных 
городах.

В «Победе» представлен широкий 
ассортимент различных групп товаров1, 
таких как телефоны, компьютерная 
техника, электротовары, электроинстру-
мент, ТВ, видео и многое другое. Пол-
ный ассортимент на сайте pobeda63.ru

Совершать покупки онлайн очень удоб-
но и предельно просто. Забронируйте 
понравившуюся вещь прямо сейчас — 
заберите в любое время. Доступна 
онлайн-оплата банковской картой и 
услуга доставки по всей стране. Перед 
оплатой и отправкой товара покупате-
лю специалисты магазина предостав-
ляют дополнительные фото и видео 
товара, а также ролик с процессом упа-
ковки вещи. Данный контент повысит 
доверие к сделке и ее безопасность.

Любая вещь заслуживает новую жизнь. Тех-
ника, украшения, автомобили, недвижи-
мость — все это можно передать «Победе» 
по выгодной цене2. На сайте pobeda63.ru 
можно получить предварительную оценку 
вашей вещи. Если цена устроит клиента, то 
товар готовы принять в любом филиале. И 
самое главное, деньги за свою вещь клиент 
получит в течение 5–10 минут.

У «Победы» найдется решение любой 
проблемы. Не важно, сдает человек 
товар на комиссию или хочет сделать 
покупку — комиссионный магазин «По-
беда» гарантирует хорошие условия. За 
короткий срок консультанты подберут 
выгодную программу, включая трейд-
ин3. В «Победе» исключены бумажная 
волокита, подтверждение гражданства 
и банковской истории, утомительный 
сбор подписей, скрытые комиссии и до-
полнительные финансовые вложения. 
Достаточно иметь документ, подтверж-
дающий личность и совершеннолетие: 
водительское удостоверение, военный 
билет, паспорт РФ, загранпаспорт. 

«Победа» — с нами выгодно!

pobeda63.ru   8(800)550-75-05

1.Осуществляется комиссионная продажа товара, в том числе товара, бывшего в употреблении. 2.   Цена зависит от состояния товара, комплектности и наличия документов.
3. За подробной информацией об условиях программы необходимо обратиться за консультацией в любой комиссионный магазин «Победа». Не является публичной офертой

Нам нужна только 
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